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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Представляем Вашему вниманию 
сборник материалов III научно-прак-
тической конференции с междуна-
родным участием «Аграрная наука 
на современном этапе: состояние, 
проблемы, перспективы», состояв-
шейся в рамках IV Емельяновских 
чтений 28 февраля 2020 года на базе 
СЗНИИМЛПХ при поддержке Россий-
ской академии наук, Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
Правительства Вологодской области.

Емельяновские чтения прово-
дятся в память о выдающемся воло-
годском ученом и практике в области сельского хозяйства Алек-
сее Степановиче Емельянове (1902–1976). В 2017 году в СЗНИ-
ИМЛПХ прошли первые чтения, посвященные 115-й годовщине 
со дня его рождения. 

На протяжении 45-летней трудовой деятельности на Воло-
годской земле А.С. Емельянов направлял усилия большого кол-
лектива научных работников на решение важнейших проблем 
развития молочного животноводства и лугопастбищного хозяй-
ства в сельскохозяйственных предприятиях Северо-Запада Рос-
сии. Научная школа Алексея Степановича, широко известная не 
только в нашем регионе, но и далеко за его пределами, актуальна 
и значима до сих пор. В условиях введения международных огра-
ничений требуется оперативное решение вопросов устойчивого 
развития отечественного сельскохозяйственного производства, 
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повышения качества, экологичности и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. Актуальной является также задача 
обеспечения продовольственной безопасности Европейского 
Севера.

Конференция стала своеобразной площадкой для демонстра-
ции возможностей российской аграрной науки, обсуждения пер-
спектив развития отрасли и обмена опытом в этой сфере как 
между представителями регионов РФ, так и на международном 
уровне. В ходе научной дискуссии на первое место вышел актив-
ный поиск путей решения таких фундаментальных задач, как 
повышение продуктивности молочного скота, эффективности 
кормопроизводства, кормления сельскохозяйственных живот-
ных, совершенствование технологических процессов в живот-
новодстве и растениеводстве, эффективное импортозамещение, 
обеспечение продовольственной безопасности России. 

В рамках конференции проведены три секции («Современ-
ные аспекты разведения сельскохозяйственных животных», 
«Кормопроизводство, механизация технологических процессов в 
растениеводстве», «Перспективы кормления животных и разви-
тие биотехнологий. Проблемы экологии»), пленарное заседание 
(тема – «Развитие сельскохозяйственной науки и производства»). 
Модератором пленарного заседания выступила заместитель 
директора ВолНЦ РАН – директор СЗНИИМЛПХ д.э.н., доцент С.В. 
Теребова, модераторами секций – заведующий отделом разве-
дения сельскохозяйственных животных к.с.-х.н. Н.И. Абрамова, 
заведующий отделом растениеводства к.с.-х.н. В.В. Вахрушева и 
заведующий отделом кормов и кормления сельскохозяйственных 
животных к.б.н. И.В. Гусаров.

С приветственным словом к участникам конференции обра-
тился заместитель губернатора Вологодской области М.Н. Глаз-
ков, который подчеркнул, что аграрный сектор экономики 
играет важную роль в социально-экономическом развитии обла-
сти, а это невозможно без научной работы в различных сфе-
рах, соприкасающихся с сельскохозяйственным производством. 
Собравшихся приветствовали также депутат Законодательного 
Собрания Вологодской области М.В. Денисова, глава Вологод-
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ского муниципального района С.Г. Жестянников, директор ВолНЦ 
РАН д.э.н. А.А. Шабунова, исполнительный директор Вологод-
ского городского отделения Российского союза промышленников 
и предпринимателей к.э.н. К.А. Задумкин.

С докладом «К вопросу о направлениях разработки стратегии 
устойчивого развития сельских территорий» выступил депутат 
Государственной Думы РФ Е.Б. Шулепов. Евгений Борисович вру-
чил благодарности Государственной Думы РФ директору ВолНЦ 
РАН д.э.н. А.А. Шабуновой, проректору по научной работе ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина к.т.н. А.А. Кузину и заведующему отделом 
СЗНИИМЛПХ к.б.н. И.В. Гусарову.

Всего на конференции заслушано 52 доклада представите-
лей научных учреждений, вузов и сельхозпредприятий России 
(Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда, Архангельск, Вол-
гоград и др.), а также Германии.

Большой интерес вызвали следующие научные доклады:
– «Эффективность формирования селекционной группы 

отцов-быков в палево-пестрой популяции на разных уров-
нях управления» (С.Н. Харитонов, д.с.-х.н., ведущий научный 
сотрудник ФНЦ животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрн-
ста, г. Москва); 

– «Факторы риска при силосовании многолетних трав» 
(Ю.В. Молодкин, к.с.-х.н., ведущий специалист ООО ГК «АгроБалт 
трейд», г. С.-Петербург); 

– «Развитие молочной отрасли Вологодской области» 
(Е.А. Дубова, начальник отдела животноводства и племенного 
дела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Воло-
годской области, г. Вологда); 

– «Продуктивность культур севооборота и баланс элементов 
питания при применении удобрений на дерново-подзолистой 
почве» (О.В. Чухина, к.с.-х.н., декан факультета агрономии и лес-
ного хозяйства ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Вереща-
гина», г. Вологда).

В мероприятии приняли участие более 130 человек:
– ученые из Вологодского научного центра РАН, ФНЦ живот-

новодства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста, Всероссийского 
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НИИ генетики и разведения животных, Ярославского НИИ живот-
новодства и кормопроизводства – филиала ФНЦ «Всероссий-
ский институт кормов им. В.Р. Вильямса», Приморского филиала 
«Архангельский НИИ сельского хозяйства» ФИЦКИА им. акаде-
мика Н.П. Лаверова, ФНЦ «ВНИТИП» РАН;

– представители Правительства и Законодательного Собра-
ния Вологодской области, БУ ВО «Вологодский ИКЦ АПК»;

– преподаватели и студенты Вологодской ГМХА им. Н.В. Вере-
щагина, Вологодского государственного университета, МАУ 
«Институт развития стратегических инициатив», Вологодского 
аграрно-экономического колледжа;

– сотрудники Центрального зубрового питомника, представи-
тели сельскохозяйственных предприятий Вологодской области 
(ООО «Покровское», СХПК «Новленское», СХПК ПЗ «Майский», СПК 
(колхоз) «Коминтерн-2», колхоз им. Калинина, ОАО «Племпред-
приятие «Вологодское», ОАО «Племпредприятие «Череповец-
кое», ООО СХП «Устюгмолоко»), представители компании Vilomix 
(Дания), ООО «Биотроф», ООО ГК «АгроБалт трейд», ООО «Научно-
производственный центр «Фокс и Ко», Международной онлайн 
школы козоводства, компаний «РегионИнвест Агро» и «Биомед».

Участники конференции обсудили результаты научных работ, 
посвященных вопросам развития животноводства, кормле-
ния сельскохозяйственных животных и кормопроизводства, их 
использования при решении задач повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. На закрытии конферен-
ции руководители секций и пленарного заседания подвели итоги 
работы, отметив высокий уровень и практическую направлен-
ность докладов, разнообразие представленных тем, заинтересо-
ванность слушателей и их активное участие в обсуждении. 

В ходе мероприятия было проведено анкетирование участ-
ников конференции, количество заполнивших анкеты составило 
57 чел. Из результатов анкетирования следует, что оценка (по 
10-балльной шкале) удовлетворенности ходом и итогами конфе-
ренции, ее общей организацией достигала 9,5 балла.

Организационный комитет выражает надежду на то, что с 
каждым годом будет повышаться актуальность Емельяновских 
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чтений и их востребованность для сельскохозяйственной науки 
России, так как они объединяют исследователей и практиков 
из разных регионов и стран, давая им возможность делиться 
результатами научных изысканий, накопленным опытом и луч-
шими практиками, представленными в этом сборнике. Мы будем 
рады, если данные статьи окажутся полезными с научной и прак-
тической точки зрения ученым сельскохозяйственных вузов и 
научно-исследовательских учреждений, студентам, аспирантам, 
а также специалистам агропромышленного комплекса России.

Теребова Светлана Викторовна,
председатель организационного комитета 

Емельяновских чтений,

директор СЗНИИМЛПХ, д.э.н.
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ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТАДАХ 
С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Аннотация. В статье представлены результаты оценки быков-

производителей методом дочери-сверстницы в стадах с высоким 

уровнем продуктивности (более 8000 кг молока) и низким (менее 8000 

тыс. кг молока) зарубежной и отечественной селекции. На основе оценки 

быков-производителей по качеству потомства выявлено 23 быка, 

в том числе 19 – отечественной селекции и 4 – зарубежной, которые 

использовались в стадах с разным уровнем молочной продуктивности. 

Десять быков-производителей отечественной селекции имеют 

высокую племенную ценность при разном уровне продуктивности стад, 

что указывает на препотентность данных быков. Рекомендуется 

их использование для закрепления за маточным поголовьем в 

стадах области независимо от уровня продуктивности стада. Для 

быков, имеющих противоположные результаты использования в 

стадах с разным уровнем продуктивности, необходимо проводить 

расчет препотентности для принятия решения о дальнейшем их 

использовании.

Ключевые слова: быки-производители, оценка, дочери-сверстницы, 

надой, уровень продуктивности.

Молочное животноводство является одной из основных отрас-
лей сельского хозяйства, которая обеспечивает продовольствен-
ную безопасность страны. Общая численность популяции молоч-
ных пород Вологодской области с 2008 по 2018 год уменьшилась 
на 32,8% и составила 97,3 тыс. голов, по черно-пестрой породе 
– на 21,4% (68,77 тыс. голов). Молочная продуктивность коров в 
хозяйствах области увеличилась на 43,8% и в 2018 году состави-
ла 7418 кг молока, по черно-пестрой породе – на 43,4% (7859 
кг). Таким образом, повышение молочной продуктивности коров 
за анализируемый период компенсирует снижение поголовья 
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молочного скота Вологодской области, в том числе черно-пестрой 
породы.

Повышение надоев связано с оптимизацией питания молоч-
ных коров за счет подбора рационов, модернизацией условий 
содержания всех возрастных групп и с генетическим совершен-
ствованием скота [1, 2]. 

В странах с развитым молочным скотоводством широко 
используется метод оценки BLUP, разработаны и широко исполь-
зуются индексы племенной ценности животных (ИПЦ) [3].

В России наибольшее распространение при оценке быков по 
качеству потомства получил метод «дочери-сверстницы» [4]. 

Сотрудниками СЗНИИМЛПХ разработана оценка линий и пле-
менной ценности быков-производителей способом «разницы 
надоя», оценка линий молочного скота с учетом коэффициента 
линейности [5, 6, 7].

Цель исследования: оценка быков-производителей черно-
пестрой породы Вологодской области в зависимости от уровня 
продуктивности стад и селекции быка (зарубежная, отечествен-
ная).

Исследование проведено в 32 племенных хозяйствах Воло-
годской области по разведению крупного рогатого скота черно-
пестрой породы с общим поголовьем 9789 голов. Объект иссле-
дований: быки-производители и их дочери с первой законченной 
лактацией. Поголовье коров распределено на две группы: в пер-
вую вошли стада с продуктивностью до 8000 кг (15 предприятий 
со средним надоем 7139 кг молока), а во вторую – 8000 кг и 
более молока (15 предприятий со средним надоем 7139 кг молока). 
Расчет племенной ценности быков-производителей по качеству 
потомства проведен методом «дочери-сверстницы» по средним 
показателям продуктивности дочерей (не менее 10 голов) и их 
сверстниц [4]. Препотентность быков-производителей определя-
лась методом Л.С. Жебровского [8, с.103-104].

Выявлено 23 быка производителя, в том числе 12 – отече-
ственной селекции и 4 – зарубежной, которые использовались 
в стадах с разным уровнем молочной продуктивности. Превос-
ходство дочерей над сверстницами по надою в стадах с разным 
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уровнем продуктивности отмечается у быков отечественной 
селекции, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика быков-производителей отечественной 
селекции по уровню племенной ценности

№ n/n
Кличка,

инвентарный № 
быка

Уровень средней продуктивности на корову по стаду, кг

Менее 8000 кг молока Более 8000 кг молока

Племенная ценность методом дочери-сверстницы (надой)

n дочерей + к сверстницам n дочерей + к сверстницам

1. Мустанг 151 18 1571 122 1097

2. Кефир 227 74 917 22 691

3. Рабел 1958 54 814 10 329

4. Сундук 5024 13 586 18 1401

5. Рублик 10180 229 651 453 157

6. Факир 1247 20 519 133 908

7. Тагил 146 17 208 41 967

8. Факир 1247 20 519 133 908

9. Акробат 713 59 268 19 65

10. Эбонит 256 135 66 32 311

Максимальные показатели племенной ценности быков по 
надою дочерей установлены у Мустанга 151 – +1571 кг молока 
(+1097 кг); Кефира 227 – +917 кг (+ 691 кг); Рабела 1958 – +814кг 
(+329 кг); Сундука 5024 – +586 кг (+1401 кг). Все десять быков-
производителей отечественной селекции имеют высокую 
племенную ценность при разном уровне продуктивности 
стад, что указывает на препотентность указанных быков, 
которые рекомендованы для закрепления в стадах области вне 
зависимости от уровня продуктивности стада.

Выявлены быки, у которых получены разные результаты 
использования в стадах с различным уровнем продуктивности. 
Племенная ценность по молочной продуктивности дочерей в 
хозяйствах разного уровня отличается у 4 быков зарубежной 
селекции и 9 быков отечественной селекции. Для подтверждения 
влияния быка-производителя на надой дочерей проведен расчет 
коэффициента корреляции между надоем матерей и их дочерей 
у каждого быка в разрезе уровня продуктивности стад (табл. 2).
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Таблица 2 – Результаты использования быков-производителей в стадах с 
разным уровнем продуктивности

№ 
n/n

Кличка, 
инвентар-

ный № 
быка

Уровень средней продуктивности на корову по стаду, кг

Менее 8000 Более 8000

Племенная ценность методом дочери-сверстницы (надой)

n 
дочери

± к 
сверстницам

r матери-
дочери

n 
дочери

± к 
сверстницам

r матери-
дочери

Зарубежная селекция

1. Лоскано 
107359040

20 684 -0,11 44 -604 0,10

2. Боно 
11397813

76 275 0,18 112 -128 0,26

3. Супер 
354049631

261 162 0,22 400 -345 0,02

4. Сноу 
11218183

58 -92 0,42 149 450 0,16

Отечественная селекция

1. Премьер 
351

28 1205 0,31 77 -123 0,28

2. Арсунг 
1734

24 731 0,33 50 -270 0,45

3. Джип 2103 125 533 0,19 220 -77 0,20

4. Торс 1289 16 124 -0,23 32 -168 0,08

5. Ковбой 
1971

77 99 0,28 49 -503 0,15

6. Бертин 
587

49 -122 0,39 136 654 0,53

7. Интерес 34 116 -276 0,36 88 176 0,08

8. Бархан 
1918

114 -542 0,03 33 105 0,02

9. Валуй 
1350

12 -659 -0,05 11 917 0,25

Дочери быка Лоскано 107359040 (зарубежная селекция) 
имеют самые низкие показатели коэффициента корреляции мать-
дочь (-0,11; 0,10), что свидетельствует о препотентности быка. 
Установлено достоверное влияние быка Лоскано 107359040 на 
надой дочерей +684 кг при низком уровне продуктивности стад 
(менее 8 тыс. кг молока); при высоком уровне продуктивности стад 
(более 8000 кг) его племенная ценность составила -604 кг молока.
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Дочери быков Боно 11397813, Супер 354049631 имеют пле-
менную ценность +275, +162 кг молока при корреляции мать-
дочь 0,18; 0,22 (соответствует средней препотентности) на низ-
ком уровне стад до 8000 кг.

Следовательно, этих быков рекомендуется использовать на 
стадах с продуктивностью менее 8 тыс. кг молока.

Бык-производитель Сноу 11218183 имеет племенную цен-
ность +450 кг на стадах с высокой продуктивностью (более 
8000 кг молока), при средней препотентности r=0,16, поэтому 
его необходимо использовать на высокопродуктивных стадах.

По отечественной селекции из девяти быков пять оценены 
как улучшатели в стадах с уровнем продуктивности менее 8000 кг 
молока; Торс 1289 – препотентный с племенной ценностью +124 
кг молока, Джип 2103, Ковбой 1971 – со средней препотентностью 
и племенной ценностью +533; +99 кг молока соответственно. 
На уровне продуктивности по стаду свыше 8000 кг молока 
препотентными являются быки Бархан 1918 (r = 0,02), Интерес 34 
и Торс 1289 (r = 0,08), средней препотентностью – Джип 2103 
(r = 0,20), Валуй 1350 (r = 0,25), Премьер 351 (r = 0,08). При этом 
наибольшую племенную ценность имеет бык Валуй 1350 (+ 654 кг 
молока). 

Следовательно, на популяции черно-пестрой породы крупного 
рогатого скота определены быки-производители отечественной 
и зарубежной селекции, которые являются улучшателями 
продуктивности и рекомендованы к использованию для 
получения достоверного улучшающего эффекта в следующем 
поколении.
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EVALUATION OF BREEDING BULLS IN HERDS 
WITH DIFFERENT LEVELS OF PRODUCTIVITY

Abstract. The article presents the results of evaluation of bulls-producers 

by the method of a daughter-peer in herds with a high level of productivity 

(more than 8000 kg of milk) and low (less than 8000 thousand kg of milk)of 

foreign and domestic breeding. Based on the evaluation of breeding bulls by 

the quality of their off spring, 23 bulls were identifi ed, including 19 of domestic 

selection and 4 of foreign selection, which were used in herds with diff erent 

levels of milk productivity. Ten domestic breeding bulls have a high breeding 

value at diff erent levels of herd productivity, which indicates that these bulls are 

prepotent, and it is recommended that they be used for securing breeding stock 

in the region’s herds regardless of the level of herd productivity. For bulls that 

have opposite results of use in herds with diff erent levels of productivity, it is 

necessary to calculate the prepotency to make a decision about their further 

use.
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ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
ПОРОД ЙОРКШИР И ЛАНДРАС ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И 

ПРИЖИЗНЕННЫХ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ

Аннотация. В ходе исследований по оценке племенного 

молодняка по показателям собственной продуктивности установлено, 

что животные породы йоркшир интенсивно росли по сравнению со 

сверстниками породы ландрас. При изучении прижизненных мясных 

качеств у молодняка свиней пород йоркшир и ландрас значительных 

различий не отмечено. Содержание постного мяса в теле находилось 
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в пределах от 56,3–57,8 %. Выявлено, что отбор племенного молодняка 

по показателям прижизненной оценки мясных качеств позволяет 

увеличить интенсивность селекции.

Ключевые слова: свиньи, племенной молодняк, порода йоркшир, 

ландрас, оценка по собственной продуктивности, прижизненные 

мясные качества.

Современная система развития свиноводства направлена на 
повышение продуктивности животных. Племенное животновод-
ство является важнейшим стратегическим ресурсом продоволь-
ственной безопасности страны, фактором активного влияния на 
продуктивный потенциал товарного животноводства. В связи 
с внедрением в условиях промышленной технологии метода 
искусственного осеменения маток втройне увеличивается роль 
хряков в селекционном процессе. При такой работе отрасль ста-
новится конкурентоспособным видом аграрного бизнеса [3, 4, 7, 
8].

В результате достижений в области генетики и селекции 
во многих странах мира за короткие сроки усовершенствованы 
существующие и созданы новые высокопродуктивные породы, 
разработаны эффективные технологии производства свинины 
[1, 2].

Изучение методов повышения продуктивности племенного 
молодняка, а также хряков и свиноматок, их использования в раз-
личных схемах разведения с применением современных методов 
оценки продуктивности в раннем возрасте вполне актуально [9, 
10, 11].

Основа прогресса в отрасли в Республике Беларусь – улучше-
ние племенных качеств хряков и свиноматок, так как результа-
тивность селекции при использовании высококлассных живот-
ных возрастает в среднем в 6–8 раз. При этом особое внимание 
должно быть уделено вопросам их правильного выращивания, 
основанного на знании закономерностей индивидуального роста 
и развития животных, оценке по конституции и экстерьеру, ран-
ней и достоверной оценке их продуктивности с использованием 
различных методов [4, 5, 6, 10].
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Целью нашего исследования была сравнительная оценка 
племенной ценности молодняка свиней пород йоркшир и 
ландрас зарубежной селекции по показателям собственной 
продуктивности и прижизненных мясных качеств. 

Исследования проведены в течение 2019 г. в условиях свино-
комплекса «Рассошное» Государственного предприятия «Жоди-
ноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области. В 
опытах был использован чистопородный племенной молодняк 
пород йоркшир и ландрас датской селекции. Оценка развития и 
отбор ремонтного молодняка в ГП»ЖодиноАгроПлемЭлита» про-
водился в два этапа: I – при отъеме и переводе в группу доращи-
вания; II – при достижении живой массы 100 кг с использованием 
прибора «Piglog-105». Ремонтный молодняк оценивали по соб-
ственной продуктивности согласно ОСТ 10 2-86 «Свиньи. Метод 
оценки ремонтного молодняка по собственной продуктивности». 
Показатели толщины шпика (мм), высоты длиннейшей мышцы 
спины (мм), содержания постного мяса в теле (%) у молодняка 
определяли с применение ультразвукового прибора Piglog-105.

При оценке показателей собственной продуктивности по раз-
витию и интенсивности роста племенной молодняк породы 
йоркшир отличался высокими показателями: возраст достиже-
ния живой массы 100 кг – 162,2 дня, среднесуточный прирост 
живой массы от рождения до 100 кг – 626,1 г, что на 5,8 суток или 
3,45% (Р ≤ 0,01) и 22,2 г или 3,68% был лучше, чем в среднем у 
всех изучаемых пород (табл. 1). 

Таблица 1 – Оценка племенного молодняка свиней пород йоркшир и 
ландрас по собственной продуктивности

Порода
животных

n
Показатели

возраст достижения живой 
массы 100 кг, дней

среднесуточный прирост от 
рождения до 100 кг, г

Ландрас 119 173,1±0,79*** 584,7±2,97***

Йоркшир 103 162,2±1,45*** 626,1±7,14**

Среднее 222 168,0±0,87 603,9±3,92

Примечание. Разница достоверна при *P  0,05, **P  0,01, *** P  0,001.
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Прижизненая оценка содержания постного мяса в теле 
племенного молодняка изучаемых пород, сделанная на 
основании данных о толщине шпика, измеренная в 2-х точках, 
и о высоте длиннейшей мышцы спины, полученных с исполь-
зованием прибора «Piglog-105», была на достаточно высоком 
уровне, что свидетельствует о хороших мясных качествах дан-
ных животных (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели прижизненной оценки племеного молодняка 
пород ландрас и йоркшир с использованием прибора «Piglog-105»

Порода
животных

Кол-во
голов

Толщина шпика, мм Высота 
длиннейшей 

мышцы спины, 
мм

Содержание 
постного мяса в 

теле, %точка 1 точка 2

Йоркшир 103 10,3±0,15* 10,2±0,15* 46,3±0,47* 61,3±0,13**

Ландрас 119 9,58±0,11* 9,41±0,07*** 44,1±0,27* 62,4±0,05***

Среднее 222 9,91±0,09 9,78±0,08 45,1±0,27 61,8±0,08

Выявлено, что животные породы ландрас при живой массе 
животных 95–105 отличались тонким шпиком – в точках 1 и 2 
величина данного показателя составила 9,58–9,41 мм, что на 
0,33–0,37 мм, или 3,32–3,93% (Р ≤ 0,05) ниже, чем по изучае-
мым породам. 

Высота длиннейшей мышцы спины была наилучшей у живот-
ных породы йоркшир –46,3 мм, что на 1,2 мм или на 2,66 % (Р ≤ 
0,05) больше, чем в контрольной группе.  

Среди подопытных0 групп по содержанию постного мяса в 
теле существенных различий не выявлено. Данный показатель 
находился в пределах 61,3–62,4 %, что указывает на возможность 
их использования для повышения мясных показателей 
выращиваемого ремонтного и откармливаемого молодняка.

Оценка развития животных пород йоркшир и ландрас позво-
лила установить, что молодняк породы йоркшир интенсивно рос 
по сравнению со сверстниками породы ландрас. Так данный пле-
менной молодняк достигал живой массы 100 кг в возрасте 162,2 
дня, при среднесуточном приросте 626,1 г, что на 10,9 суток или 
6,29 % и 41,4 г или 7,1% лучше, чем молодняк породы ландрас. 
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В ходе анализа прижизненной мясной продуктивности у 
молодняка пород йоркшир и ландрас был отмечен высокий уро-
вень мясной продуктивности. Лучшим показателем прижизнен-
ной толщины шпика (9,41–9,58 мм) характеризовались живот-
ные породы ландрас. Наибольшим показателем высоты длин-
нейшей мышцы спины отличался молодняк породы йоркшир, у 
которого величина данного признака составила 46,3 мм. Более 
высоким показателем содержания постного мяса в теле (62,4%) 
отличались животные породы ландрас.

Племенной молодняк, прошедший оценку по собственной 
продуктивности и прижизненной мясности, будет использован 
в селекционно-племеной работе по улучшению мясо-откормоч-
ных качеств пород йоркшир и ландрас, разводимых в Республике 
Беларусь.
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EVALUATION OF BREEDING VALUE OF YOUNG PIG LIVESTOCK OF 
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ACCORDING TO INDICATORS OF SELF-PERFORMANCE AND PORK 
LIVE QUALITIES

Abstract. In the course of studies on evaluation of breeding young livestock 
according to indicators of self-performance, it was determined that Yorkshire 
breed animals grew intensively compared to the coevals of Landrace breed. 
When studying the pork live qualities in young pig livestock of Yorkshire and 
Landrace breeds, no signifi cant diff erences were determined. Lean meat content 
in body ranged from 56.3-57.8%. It was determined that selection of breeding 
livestock according to the indicators of live assessment of pork qualities allows 
increasing the breeding intensity. 
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Увеличение производства молока – важнейшая задача в обе-
спечении продовольственной безопасности страны. Основное 
количество молока получают от молочных пород крупного рога-
того скота, которые составляют более 93% от всего поголовья 
крупного рогатого скота в стране [1, c. 81; 2, c. 51]. В Свердловской 
области для производства молока в основном используется гол-
штинизированный черно-пестрый скот. Эти животные показы-
вают высокую продуктивность при использовании их в условиях 
промышленного производства молока [3, c. 16]. Однако, наряду 
с положительными качествами – повышением продуктивности, 
это привело к сокращению продуктивного долголетия коров и 
снижению эффективности молочного скотоводства в целом [4, с. 
18]. Более 60% коров, используемых в Свердловской области лак-
тируют по первой и второй лактации, и только около 6% – старше 
6-й лактации. Вызывает интерес изучение динамики молочной 
продуктивности коров по лактациям.

Исследования проведены в условиях племенного репродук-
тора по черно-пестрому скоту Свердловской области. Оценивали 
молочную продуктивность по количественным и качественным 
показателям. Рассчитывали коэффициент молочности, количе-
ство молочного жира и молочного белка.

Показатели продуктивности коров представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что в стаде преобладают молодые живот-

ные. 29,4% лактировали по 1-й лактации, 23,5% – по второй; 
24,5% – по третьей; 44 головы или 8,0% – по четвертой; 14,6% 
– по пятой и старше. Анализ данных по надою за лактацию пока-
зал, что по четвертой лактации он составил 6908±160,5 кг, что 
больше, чем у коров по другим лктациям на 243 кг (1 лактация) – 
470 кг (6 лактация) или на 3,5–6,8%. Наблюдается закономерное 
снижение надоев с возрастом, но это снижение незначительное 
– в среднем на 6,3%, в зависимости от лактации относительно 
надоя за четвертую лактацию. Следует отметить повышение 
МДЖ в молоке с возрастом и относительно стабильную МДБ в 
молоке.
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров по лактациям

Номер 
лактации

Голов
Надой за 

лактацию, кг
МДЖ, % МДБ, %

Коэффициент 
молочности

Количество 
молочного

жира, 
кг

белка, 
кг

1 139 6665±136,7 3,85±0,003 3,05±0,003 1188 257 203
2 111 6616±182,1 3,93±0,003 3,05±0,003 1196 260 202
3 116 6615±159,8 3,90±0,005 3,05±0,002 1144 258 202
4 44 6908±160,5 3,93±0,002 3,04±0,003 1236 271 203
5 30 6462±166,7 3,95±0,004 3,06±0,002 1161 255 198
6 21 6438±149,7 3,99±0,002 3,05±0,002 1133 257 196
7 и старше 12 6528±142,7 4,00±0,003 3,07±0,003 1200 261 200
В среднем 473 6640±157,5 3,93±0,003 3,05±0,002 1190 261 202

В результате расчетов установлено, что по коэффици-
енту молочности все коровы относятся к молочному типу, 
поскольку он составляет свыше 1000 кг на 100 кг живой массы. 
По выходу молочного жира и молочного белка с молоком за 
лактацию животные были однотипными. Это позволяет гово-
рить о высоком уровне племенной работы в стаде и выравнен-
ности поголовья по продуктивным качествам. 

Все коровы по надою, количеству молочного жира и МДЖ 
превосходили требования стандарта по черно-пестрой и гол-
штинской породам. 

Вызывает интерес и изменение надоя за наивысшую лакта-
цию с возрастом, поскольку по нему можно судить о генетиче-
ском потенциале молочной продуктивности в стаде (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели продуктивности по наивысшей лактации

Номер 
лактации

Голов
Номер 

наивысшей 
лактации

Надой за 
наивысшую 
лактацию, кг

МДЖ, % МДБ, %

1 139 1,0±0,0 6665±136,7 3,85±0,003 3,05±0,003
2 111 1,6±0,1 6992±153,8 4,00±0,003 3,01±0,002
3 116 2,2±0,2 7176±177,3 4,04±0,004 3,03±0,004
4 44 2,5±0,3 7321±195,4 4,04±0,004 3,06±0,002
5 30 2,7±0,3 7551±141,8 4,02±0,003 3,06±0,002
6 21 3,4±0,4 7612±183,2 4,00±0,003 3,05±0,003
7 и старше 12 4,0±0,3 7535±189,2 3,99±0,003 3,08±0,002
В среднем 473 1,9±0,4 7165±173,2 4,02±0,003 3,05±0,002
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Из данных таблицы видно, что с возрастом повышается 
не только наивысший надой, который достиг по животным, 
окончившим 6 лактацию, 7612±183,2 кг и был выше, чем по 
животным другого возраста на 61 кг (0,8%, 5 лактация) – 947 
кг (12,4%, 1 лактация). Установлено также, что в молоке у 
коров по наивысшей лактации наблюдались более высокие 
показатели МДЖ и МДБ по сравнению со средними показате-
лями за лактацию. С возрастом коров у них изменяется номер 
наивысшей лактации в сторону повышения. Это позволяет 
подтвердить общую закономерность повышения молочной 
продуктивности у коров с возрастом. Так, наибольший надой 
был получен от коров по 4 лактации, а номер наивысшей лак-
тации составил 3,4±0,4. Снижение продуктивного долголетия 
коров до 2,8 лактации, а номера наивысшей лактации до 1,9 в 
среднем по хозяйству снижает производство молока и эффек-
тивность использования коров.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что голшти-
низированный черно-пестрый скот Свердловской области 
показывает закономерное увеличение молочной продуктив-
ности по лактациям. Надой за лактацию у животных изучае-
мого стада повышается до 4 лактации и затем незначительно 
снижается с увеличением возраста. При создании благоприят-
ных условий для производства молока возможно длительное 
использование животных до 7-й и выше лактации.
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Аннотация. При разведении молочного скота применяют разные 

методы разведения, в том числе инбридинг. Установлена положитель-

ная тенденция повышения надоя у инбредных животных при одновре-
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Скотоводство – важнейшая отрасль животноводства. От круп-
ного рогатого скота получают до 97% всего молока, производи-
мого в стране, и говядину [1, с. 99; 2, с. 85; 3, с. 19]. Существует 
несколько методов разведения животных, в том числе чистопо-
родное. Спаривание родственных между собой самцов и самок 
называется инбридингом, а потомство, полученное от этого 
спаривания, называют инбредным. В практике животноводства 
применяют разные типы инбридинга: кровосмешением (отец с 
дочерью, мать с сыном, брат с сестрой); разведение в близком 
родстве (полубрат – полусестра, бабушка – внук, внучка – дед), а 
также умеренное и отдаленное род ство. Этот метод используют 
как путь закрепления в поколениях желательных качеств цен-
ного животного, на кото рое ведется инбридинг [3, с.13; 4, с. 30]. 
Широко используемая в молочном скотоводстве голштинизиция 
привела к повышению количества инбредных животных в стадах 
[5, с. 15]. Оценка эффективности применения инбридинга при 
разведении молочного скота в условиях Свердловской области 
актуальна и имеет практическое значение. 

Целью работы явилась оценка влияния инбридинга на молоч-
ную продуктивность коров разных генотипов.

В исследования вошли все коровы, закончившие лактацию. 
Они были распределены на группы в зависимости от уровня 
кровности по голштинской породе и уровня инбридинга. Молоч-
ную продуктивность оценивали методом контрольных доек, 
определяли массовую долю жира и белка в молоке в контроль-
ных пробах каждой коровы один раз в месяц в течение лактации.

Молочная продуктивность коров – основной селекционный 
признак. В таблице представлены данные о молочной продук-
тивности коров в зависимости от генотипа (кровности по улуч-
шающей породе) и уровня инбридинга.
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Молочная продуктивность коров

Группа по уровню 
инбридинга

Голов
Возраст 
1 отела, 

мес.

Средний 
возраст в 
лактациях

Надой за 
лактацию, 

кг
МДЖ, % МДБ, %

До 75 %

Нет инбридинга 11 25,9±0,20 3,09±0,1
5679± 
127,7

3,92±0,006 3,02±0,002

Отдаленный 5 23,2±0,20 2,4±0,2 6685±175,3 3,91±0,004 3,02±0,003

В среднем по 
группе

16 24,6±0,20 2,75±0,3 5993±133,7 3,92±0,003
3,02±0,002

От 75 до 91%

Нет инбридинга 5 25,2±0,8 4,6±0,4 6093±231,3 3,92±0,004 3,07±0,003

Отдаленный 39 25,2±0,7 4,4±0,2 6614±157,3 3,95±0,004 3,06±0,003

Умеренный 7 25,6±0,5 4,7±0,3 6530±185,7 3,97±0,004 3,08±0,003

Тесный 1 34±0,0 2,0±0,0 6947±0,0 4,43±0,0 3,16±0,0

В среднем по 
группе

52 25,4±0,6 4,4±0,3 6559±192,7 3,96±0,004 3,06±0,003

От 91 до 97%

Нет инбридинга 8 24,1±0,25 3,38±0,7 6299±125,6 3,93±0,005 3,07±0,004

Отдаленный 203 24,7±0,5 2,7±0,3 6710±156,8 3,87±0,006 3,04±0,004

Умеренный 20 24,6±0,4 3,8±0,3 6282±143,9 3,84±0,004 3,05±0,002

В среднем по 
группе

231 24,7±0,35 2,8±0,3 6659±133,7 3,87±0,005 3,05±0,002

97% и более

Нет инбридинга 7 24,6±0,4 2,0±0,4 6878±123,9 3,94±0,005 3,08±0,003

Отдаленный 208 24,7±0,3 2,38±0,2 6584±257,8 3,94±0,006 3,06±0,002

Умеренный 29 24,3±0,2 2,62±0,3 6643±276,5 3,94±0,006 3,05±0,002

В среднем по 
группе

244 24,6±0,3 2,4±0,3 6599±246,9 3,94±0,006 3,06±0,004

Итого по стаду

Нет инбридинга 31 25,0±0,3 3,2±0,1 6551±157,3 3,92±0,004 3,07±0,002

Отдаленный 455 24,7±0,45 2,7±0,2 6644±172,4 3,91±0,004 3,05±0,002

Умеренный 56 24,6±0,35 3,3±0,1 6500±167,4 3,91±0,004 3,05±0,003

Тесный 1 34±0,0 2,0±0,0 6947±0,0 4,43±0,0 3,16±0,0

В среднем по 
инбредным

512 24,7±0,3 2,8±0,2 6629±186,7 3,91±0,003 3,05±0,02

В среднем по 
стаду

543 24,7±0,4 2,8±0,2 6624±197,8 3,91±0,02 3,05±0,002
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Из данных таблицы видно, что основное количество живот-
ных в стаде получены с применением отдаленного инбридинга 
– 83,8% от общего количества животных (56 голов или 10,3%) 
и только 5,7% коров селекционированы путем гетерогенного 
подбора. Применение родственного спаривания привело к 
понижению возраста первого отела на 0,3 месяца, длитель-
ности продуктивного периода на 0,4 лактации и незначитель-
ному повышению надоя на 78 кг при снижении массовой доли 
жира на 0,01% и белка на 0,02%, относительно показателей у 
аутбредных коров. У аутбредных коров отмечается тенденция 
более высокого содержания МДЖ и МДБ в молоке, но при этом 
у них был более низкий надой – на 73 кг или на 1,1%. 

Повышение кровности от 75 до 91% привело к повыше-
нию надоя и качественных показателей продуктивности. 
Так, надой в среднем по группе увеличился на 566 кг или на 
9,4%, при повышении массовой доли жира на 0,04% и белка 
на 0,04%. Повышение кровности приводит к некоторому уве-
личению надоя на 50–100 кг, в сравнении с генотипом от 75 
до 91% кровности по голштинам, но снижению качественных 
показателей – МДЖ и МДБ. 

Лучшие показатели продуктивности внутри групп по гено-
типу установлены при отдаленном уровне инбридинга и гено-
типе по голштинской породе 91–97% кровности. Надой за лак-
тацию у них составил 6710±156,8 кг, что на 25–126 кг больше, 
чем в других группах коров, полученных методом отдаленного 
инбридинга. В дальнейшем при разработке плана племенной 
работы необходимо учитывать и то, что лучшие качествен-
ные показатели продуктивности, а именно МДЖ и МДБ, выше 
у коров с генотипом от 76 до 91% и умеренном уровне инбри-
динга – 3,97±0,004% и 3,08±0,003%.

Таким образом, применение инбридинга и генотип живот-
ных оказывают определенное влияние на продуктивные каче-
ства животных.
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Аннотация. При разведении молочного скота применяют разные 

методы разведения, в том числе инбридинг. Установлено повышение 

продуктивного долголетия у аутбредных коров и животных, получен-
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Обеспечение продовольственной безопасности страны – одна 
из важнейших задач, стоящих перед работниками агропромыш-
ленного комплекса. Расширенное использование лучшей миро-
вой голштинской породы позволяет быстро достичь необходи-
мых результатов. Однако повсеместное применение голштини-
зации для совершенствования отечественных молочных пород 
привело к снижению продуктивного долголетия и увеличению 
количества инбредных животных в стадах молочного скота [1, с. 
1–66]. Но данных о влиянии этого фактора на пожизненную про-
дуктивность коров недостаточно или они разрозненны [2, с. 31; 
3, с. 16; 4, с. 7]. Поэтому изучение влияния инбридинга на про-
дуктивные качества молочного скота актуально и имеет практи-
ческое значение. 

В исследования вошли коровы, закончившие лактацию. 
Молочную продуктивность оценивали методом контрольных 
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доек, определяли массовую долю жира и белка в молоке каждой 
коровы один раз в месяц в течение лактации. Были рассчитаны 
коэффициент молочности и количество молочного жира и белка, 
пожизненный надой.

Продуктивные качества коров представлены в таблице 1. 
Установлены тенденции снижения возраста 1 отела, одновре-
менно с повышением надоя и снижением качественных пока-
зателей продуктивности у инбредных животных. Отмечается 
достоверное изменение продуктивного долголетия животных, 
полученных при аутбредном разведении и применении умерен-
ного инбридинга (Р ≤ 0,05).

Таблица 1 – Продуктивные качества коров
Группа 

по уровню 
инбридинга

Голов
Возраст 1 

отела, мес.

Средний 
возраст в 
лактациях

Надой за 
лактацию, кг

МДЖ, % МДБ, %

Нет 
инбридинга

31 25,0±0,3 3,2±0,1 6551±157,3 3,92±0,004 3,07±0,002

Отдаленный 455 24,7±0,45 2,7±0,2 6644±172,4 3,91±0,004 3,05±0,002

Умеренный 56 24,6±0,35 3,3±0,1 6500±167,4 3,91±0,004 3,05±0,003

Тесный 1 34±0,0 2,0±0,0 6947±0,0 4,43±0,0 3,16±0,0

В среднем по 
инбредным

512 24,7±0,3 2,8±0,2 6629±186,7 3,91±0,003 3,05±0,02

В среднем по 
стаду

543 24,7±0,4 2,8±0,2 6624±197,8 3,91±0,02 3,05±0,002

В таблице 2 представлены данные о коэффициенте молочно-
сти, выходе молочного жира и белка с молоком.

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров

Группа по 
уровню 

инбридинга

Надой за 
лактацию, 

кг
МДЖ, % МДБ, %

Количество 
молочного Живая 

масса, 
кг

Коэф. 
молоч-
ностижира, кг белка, кг

Нет инбридинга
6551

±157,3
3,92

±0,004
3,07

±0,002
257±3,1 201±3,1

536
±11,6

1222±13,6

Отдаленный
6644

±172,4
3,91

±0,004
3,05

±0,002
260±6,9 203±3,4

561
±10,6

1184±14,8
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Группа по 
уровню 

инбридинга

Надой за 
лактацию, 

кг
МДЖ, % МДБ, %

Количество 
молочного Живая 

масса, 
кг

Коэф. 
молоч-
ностижира, кг белка, кг

Умеренный
6500

±167,4
3,91

±0,004
3,05

±0,003
254±6,7 198±5,0

555
±14,7

1171±11,3

Тесный
6947
±0,0

4,43
±0,0

3,16
±0,0

308±0,0 217±0,0
530
±0,0

1311±0,0

В среднем по 
инбредным

6629
±186,7

3,91
±0,003

3,05
±0,02

259±5,6 202±3,7
561

±13,7
1182±13,6

В среднем по 
стаду

6624
±197,8

3,91
±0,02

3,05
±0,002

259±3,9 202±3,9
558
±9,6

1187±20,6

Стандарт по 
черно-пестрой 
породе

4000 3,6 3,2 144 128 - -

Стандарт по 
голштинской 
породе

5000 3,6 3,2 180 160 - -

Установлено, что, несмотря на некоторое повышение надоя 
у инбредных животных (на 93–378 кг по уровню инбридинга и 
на 73 кг в среднем по группе инбредных животных), наблюда-
ется понижение качественных показателей молока, а именно 
МДЖ и МДБ. Выявлено достоверное повышение живой массы у 
коров (Р ≤ 0,05), полученных с использованием инбридинга. 

О высоком уровне племенной работы в стаде можно судить 
прежде всего по однородности стада, поскольку выявлена поло-
жительная тенденция повышения молочной продуктивности у 
инбредных животных относительно аутбредных. Всех живот-
ных по коэффициенту молочности можно отнести к молочному 
направлению продуктивности. Установлено превосходство 
коров стада над требованиями стандарта по черно-пестрой 
породе на 2500–2947 кг по надою по группам (в среднем на 2624 
кг) и на 0,31% по МДЖ в молоке. В сравнении со стандартом по 
голштинской породе эти результаты несколько ниже, но также 
значительны и составляют 1500–1924 кг (в среднем 1624 кг) 

Окончание таблицы 2
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по надою и подобную разницу по МДЖ. По МДБ в молоке пока-
затели ниже требований стандартов на 0,15–0,17%. Это не ска-
залось на выходе молочного жира и молочного белка, которые 
были выше требований стандартов на 115–79 кг (молочный 
жир) и на 74–42 кг (молочный белок), соответственно по поро-
дам.

Интересным являются и показатели пожизненной продук-
тивности коров в зависимости от использования инбридинга 
(табл. 3).

Таблица 3 – Пожизненная продуктивность коров

Группа по уровню
инбридинга

Количество 
лактаций

Пожизненный 
надой

Выход 
молочного 

жира, кг

Выход 
молочного 
белка, кг

Нет инбридинга 3,2 20963 822,4 653,2

Отдаленный 2,7 17939 702 548,1

Умеренный 3,3 21450 838,2 653,4

Тесный 2,0 13894 616 434

В среднем по 
инбредным

2,8 18561 725,2 565,6

В среднем по стаду 2,8 18547 725,2 565,6

Наибольшее количество молока и питательных веществ с 
ним было получено от инбредных коров с умеренным уровнем 
инбридинга и аутбредных животных. 

Таким образом, можно сделать общий вывод об определен-
ном влиянии инбридинга на продуктивные качества животных 
и повышении продуктивного долголетия у аутбредных живот-
ных и у коров, полученных методом умеренного инбридинга.
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Современные экономические условия оказывают значитель-
ное влияние на молочное скотоводство, от которого требуется 
высокая рентабельность производства, обеспечиваемая высоким 
уровнем продуктивности при снижении затрат на выращивание 
и содержание крупного рогатого скота. К сожалению, далеко не 
все молочные породы соответствуют современным требованиям. 

Лидирующие позиции по уровню надоя имеет голштинская 
порода крупного рогатого скота, уступающая айрширской, джер-
сейской и др. жирномолочным породам по качественным показа-
телям молока. 

Но, при переработке, высокие надои голштинской породы 
позволяют получать более высокий выход продукции, чем у жир-
номолочных пород, что благоприятно сказывается на прибыли 
сельскохозяйственного предприятия. 

В АО «Племзавод «Заря» поголовье коров голштинской 
породы составляет 1950 голов. Стадо сформировано путем мно-
голетней племенной работы из завезенного импортного скота. 
Молочная продуктивность по стаду составляет 8355 кг, массовая 
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доля жира – 3,77%, массовая доля белка – 3,26%. Большая часть 
стада (76,4%) имеет продуктивность свыше 7000 кг, а доля коров 
с надоем свыше 10000 кг составляет 19,1%.

Получение здоровой высокопродуктивной коровы невоз-
можно без разработки технологии грамотного выращивания 
телочек от рождения до нетели, поэтому в племзаводе «Заря» 
особое внимание уделяется выращиванию молодняка, в разве-
дение идут только животные, соответствующие требованиям 
хозяйства по привесам и развитию.

Среднесуточные привесы молодняка из года в год составляют 
более 700 г, что позволяет первично осеменять телок в 14 меся-
цев при высоте в холке 120 см и живой массе от 360 кг.

Таблица 1 – Результативность осеменения телок

Год
Всего случено, 

гол

Расход семени на 
1 продуктивное 
осеменение, доз

Осеменено телок в возрасте, гол.
до 18

18–24 старше 24
гол. %

2016 527 1,2 457 86,7 70 -

2017 654 1,3 619 94,6 35 -

2018 687 1,3 638 92,9 49 -

Данные таблицы 1 показывают, что 90% телок осеменяются 
до 18 месяцев, при среднем расходе семени 1,3, что говорит о 
соблюдении оптимальных сроков осеменения.

Дойное стадо относительно молодое, средний возраст в оте-
лах составляет 2,4 при сервис-периоде 120 дней, выход телят 
удерживается на уровне 80%. К основным причинам выбытия 
коров относятся болезни вымени и ног, что указывает на техно-
логические упущения при содержании животных. 

В ходе расчета для определения в хозяйстве генетического 
потенциала дойного стада голштинской породы было выявлено, 
что при соблюдении технологий выращивания и содержания, 
улучшении условий кормления надой по стаду может составлять 
9855 кг.

Основным средством повышения молочной продуктивности 
является повышение генетического потенциала стада, с этой 
целью за маточным поголовьем в хозяйстве закрепляются чисто-
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породные быки-производители голштинской породы, обладаю-
щие высоким генетическим потенциалом.

В племенной работе используются производители трех 
линий: Рефлекшн Соверинг (38,4%), Вис Бэк Айдиал (40,2%) и 
Монтвик Чифтейн (20,4%). Доля остальных линий в генеалогии 
стада составляет 1%.

При анализе молочной продуктивности коров по принадлеж-
ности к линиям можно сделать вывод, что по первой лактации 
надои выше у животных линии Рефлекш Соверинг, но тенденция 
меняется к третьей лактации – лучшие надои у представителей 
линии Вис Бэк Айдиал. По содержанию жира в молоке лучшими 
являются животные линии Пабст Говернер.

Таблица 2 – Характеристика линий по молочной продуктивности

Линия n
1 лактация

n
3 лактация

удой, кг МДЖ, % МДБ, % удой, кг МДЖ, % МДБ, %
В.Б. Айдиал 481 7345±67 3,81±0,01 3,23±0,00 221 8977±125*** 3,75±0,01 3,26±0,00
М. 
Чифтейн

374 6749±72*** 3,83±0,01 3,22±0,00 196 8080±134** 3,76±0,01 3,23±0,00

Р. Соверинг 488 7487±69*** 3,80±0,01 3,25±0,00 101 8377±195 3,75±0,01 3,25±0,00
С.Т. Рокит 11 6253±356* 3,79±0,04 3,21±0,02 7 6882±451* 3,79±0,04 3,28±0,04
П. Говернер 9 6143±312** 3,99±0,09 3,19±0,01 9 7898±314 3,83±0,03 3,19±0,02
В среднем 
по стаду

1367 7215±41 3,81±0,00 3,24±0,00 537 8489±82 3,76±0,01 3,25±0,00

*P = 0,95; ** Р = 0,99, *** Р = 0,999.

Таким образом, для повышения молочной продуктивности 
дойного стада голштинской породы до 9500 кг в перспективе 
следует создать оптимальные условия кормления и содержания 
животных всех технологических групп с учетом физиологиче-
ских потребностей. Следует повысить и эффективность ведения 
селекционно-племенной работы. 

Повышение эффективности племенной работы основывается 
на интенсивном использовании быков-улучшателей не менее 
чем на 50% случного поголовья. Целесообразно использовать не 
менее трех проверяемых быков-производителей на телках для 
снижения расхода семени на одно плодотворное осеменение, а 
также, после получения быками оценки, повторять использован-
ные варианты подбора. 
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В стаде должны проводиться однородный и улучшающий 
подбор, направленные на совершенствование племенных и про-
дуктивных качеств маточного поголовья. Для лучших коров 
наиболее целесообразно использовать однородный подбор, а на 
средне- и малопродуктивных – улучшающий.

Для повышения молочной продуктивности дойного стада, 
улучшения качественных показателей молока и исключения 
инбридинга можно использовать кроссы линий Вис Бэк Айдиал и 
Рефлекшн Соверинг с линиями Пабст Говернер и Силлинг Трайд-
жун Рокит. 

Кроме того, нельзя отказываться и от индивидуальных вну-
трилинейных подборов по принципу «лучшее с лучшим», со стро-
гим отслеживанием доли инбридинга. 
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according to linear affi  liation. To increase the milk production of animals and 
improve the quality of milk, it is recommended to improve the technology of 
keeping and feeding, a system of measures has been developed to obtain a 
homogeneous highly productive herd.
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Аннотация. Селекция свиней материнских пород по признакам 
многоплодия без учета показателей сохранности поросят не дает 
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вании рассмотрена возможность применения методологии постро-
ения селекционного индекса для ранжирования особей в популяции по 
комплексным генетическим оценкам. Рассчитаны показатели насле-
дуемости и повторяемости признаков воспроизводства у свиней круп-
ной белой породы, которые характеризуются относительно низкими 
значениями (h2 – 0,03…0,134, t < 0,2).

Ключевые слова: свиньи, крупная белая порода, воспроизводство, 
наследуемость, индексные оценки.

Введение. Рентабельность отрасли свиноводства напрямую 
зависит от таких показателей, как количество живых рожденных 
поросят, полученных на одну свиноматку в год, смертность поро-
сят при рождении и до отъема, вес поросят при отъеме, скорость 
роста молодняка до убойных или реализационных кондиций [1, 
2]. Однако для получения генетического прогресса у поголовья 
по ключевым признакам необходимо соблюдение ряда важней-
ших требований, таких как: корректное измерение индикатор-
ных показателей, использование наиболее подходящих методов 
оценки племенной ценности особей, выбор ограниченного числа 
основных селекционных признаков, выбор оптимальных пара-
метров отбора и т.д. [3].

Отбор животных исключительно по плодовитости (много-
плодию) в материнских породах свиней сопряжен, с одной сто-
роны, со значительным увеличением выхода поросят от свино-
матки, однако, с другой стороны, сопровождается ростом числа 
мертворожденных поросят. Такая стратегия не может считаться 
достаточно эффективной, в том числе и с экономических пози-
ций. Ряд исследований [1, 4] подтверждает, что гибель поросят 
при рождении должна расцениваться как значимые экономиче-
ские потери.

В связи с этим наше исследование имело целью апробацию 
методологии BLUP AM для оценки племенных качеств особей 
по признакам воспроизводства, а также разработку уравнения 
селекционного индекса племенной ценности по комплексу при-
знаков.

Материал и методы исследования. Материалом исследова-
ния послужили данные по признакам «количество живых рож-
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денных поросят» (NBA), «вес гнезда при рождении» (BW), «вес 
гнезда при отъеме» (WW), «количество всех рожденных поросят» 
(TNB), «количество мертворожденных» (Stillb), «сохранность 
поросят при рождении» (Sf) у свиней крупной белой породы, раз-
водимый в ООО СГЦ (Воронежская обл., п. Верхняя Хава). В ана-
лиз были включены результаты опоросов в период 2008–2018 
гг., общее число наблюдений – 23753 записи (7726 свиноматок). 
Экономические веса признаков рассчитывали на данных бухгал-
терской отчетности. Оценка племенной ценности свиноматок и 
хряков-отцов осуществляли на основе метода BLUP AM с учетом 
постоянных средовых эффектов (pe) в модели [5]. Оценка гене-
тических варианс и коварианс признаков проводили на данных, 
включающих результаты только первого опороса, по методу 
REML на основе процедуры Multi-trait в программах blupf90, 
remlf90 [6].

Результаты собственных исследований. Были разработаны 
модели для оценки племенной ценности анализируемого пого-
ловья свиней по признакам воспроизводства. Оценку поголовья 
проводили по каждому из анализируемых признаков в отдель-
ности, включая в модель факторы, значимо влияющие на измен-
чивость признаков. Оценка по признакам воспроизводства была 
проведена на основе данных за все имеющиеся у свиноматок опо-
росы (от 1 до 8 опороса). 

Уравнение смешанной модели для признаков NBA, TNB, Stillb, 
Sf, BW:

y = μ + FYM + b1Par + animal + pe + e,
где FYM – классификационный фактор ферма-год-месяц опо-

роса; Par – фиксированный эффект номера опороса свиноматки; 
animal – случайный эффект животного; pe – случайный эффект 
постоянно действующих факторов среды; e – остаточные эффекты 
модели; b1- коэффициент линейной регрессии;

и для признака WW: y = μ + FYM + b1Par + b2PLP + animal + pe + e,
где PLP – регрессионный фактор продолжительности подсо-

сного периода; b1 и b2- коэффициенты линейной регрессии.
Были определены показатели наследуемости признаков (h2) 



50

и их повторяемости (t) по опоросам, их значения варьировались 
от 0,03 до 0,134 и от 0,037 до 0,190 для h2 и t, соответственно. 
Полученные результаты подтверждают низкую обоснованность 
анализируемых признаков как генетическими особенностями 
особей (низкие значения h2), так и их биологическими характе-
ристиками (низкие значения t). Эти факторы свидетельствуют 
о низкой объективности измеряемых фенотипических показа-
телей по признакам для прогноза генетической ценности осо-
бей.

Основное направление селекции свиней материнских пород 
– совершенствование по признакам воспроизводства, В связи с 
этим необходимо разработать такой показатель, который позво-
лил бы учесть наиболее значимые признаки с учетом их эконо-
мической ценности. Таким селекционным критерием является 
индексная оценка особи, рассчитанная по методу построения 
селекционного индекса.

Первым этапом при определении весовых коэффициентов 
в общем уравнении индекса служит расчет уровней фенотипи-
ческой и генетической изменчивости и взаимосвязи призна-
ков, включенных в структуру уравнения. В комплекс основных 
селекционных признаков вошли: количество живых рожденных 
поросят, вес гнезда при рождении и сохранность поросят при 
рождении. Экономические веса признаков составили: «количе-
ство живых рожденных поросят» – 1654 руб./гол.; «вес гнезда 
при рождении» – 68,5 руб./кг; «сохранность поросят при рож-
дении» – 204 руб./%; «вес гнезда при отъеме в 21 день» или 
«молочность свиноматки» – 31,33 руб./кг.

Итоговое уравнение селекционного индекса для оценки 
племенной ценности особей по комплексу признаков воспроиз-
водства:

SI = 342,40NBA + 52,58BW + 274,39Sf.
На основе разработанного уравнения была проведена оценка 

маточного поголовья (7960 свиноматок, средняя достоверность 
оценок (Rel) – 46,6%) и хряков (210 голов, Rel – 47,7) (таблица).
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Показатели племенной ценности оцененных свиней по комплексу (SI) и 
отдельным признакам (EBV)

Группа особей
Средние значения оценок

SI EBV(NBA) EBV(BW) EBV(Sf) EBV(StillB) EBV(TNB)

10% лучших по индексу 
хряков (21 гол.)

+1857,9 +1,50 +1,82 +4,56 -0,52 +0,78

По всем оцененным 
хрякам (210 гол.)

+6,51 -0,01 -0,01 +0,04 -0,01 -0,02

10% лучших по индексу 
свиноматок (800 гол.)

+1962,6 +1,24 +1,57 +5,30 -0,65 +0,37

По всем оцененным 
свиноматкам (7960 
гол.)

+538,2 +0,25 +0,45 +1,56 -0,20 -0,02

Обращает на себя внимание тот факт, что лучшие по индекс-
ным оценкам особи (и хряки, и свиноматки) характеризуются не 
только лучшими средними показателями по признакам, вклю-
ченным в индексное уравнение, но и по коррелирующим с ними 
(Stillb, TNB).

Заключение. В результате проведенных исследований дока-
зана большая эффективность селекционных мероприятий, осно-
ванных на применении индексных оценок хряков и свиноматок 
по признакам воспроизводства. Более того, описанный подход 
позволяет получать одновременное совершенствование поголо-
вья по положительно коррелирующим признакам. Представлен-
ные значения уровней наследуемости и повторяемости призна-
ков воспроизводства у свиней свидетельствуют об относительно 
невысоком ожидаемом эффекте селекции по ним, что ограничи-
вает уровень интенсивности отбора как хряков, так и свинома-
ток по этим показателям.
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ПОПУЛЯЦИИ ХОЛМОГОРСКОГО СКОТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Аннотация. Проведена инвентаризация чистопородного и низко-

кровного по голштинам холмогорского скота Республики Коми. Уста-

новлено, что чистопородная популяция на 52,4% представлена класси-

ческими холмогорскими линиями и  47,6% – линиями печорского типа. 

Помеси разной кровности заняли 71,5% от исследованной выборки, в 

том числе на голштинские линии пришлось 46,3%. Таким образом, гене-

алогическая структура хорошо представляет генеалогию породы и 

может быть использования для получения ремонтных быков и воспро-

изводства генофонда холмогорского скота.

Ключевые слова: холмогорская порода, голштинская порода, гене-

алогическая структура, линии, продуктивность.

Как показывает практика, увеличение молочной продуктив-
ности, обусловленной ростом генетического потенциала, при 
несоответствии условий кормления и содержания, приводит к 
сокращению продолжительности хозяйственного использова-
ния, снижению репродуктивного потенциала, повышенной вос-
приимчивости животных к болезням незаразной и инфекцион-
ной этиологии [3, 4]. Продолжающаяся голштинизация ставит 
под сомнение дальнейшее существование отечественных пород, 
популяция которых с каждым годом сокращается, а вместе с тем 
ряд адаптационных и хозяйственно-полезных качеств [1, 5]. Поэ-



54

тому возникает острая необходимость в разработке мероприя-
тий, направленных на поддержание чистопородного разведения 
отечественного скота, хорошо приспособленного к тем или иным 
природно-климатическим условиям [2].

Цель исследований – провести инвентаризацию чистопород-
ного и низкокровного по голштинской породе холмогорского 
скота для разработки породосохранных мероприятий.

Материалы, полученные с использованием программы пле-
менного учета ИАС «СЕЛЭКС» за 2018–2019 годы (табл. 1), пока-
зали, что удельный вес коров классических холмогорских линий 
в чистопородном поголовье составил 52,4%, линий печорского 
типа – 47,6%, в том числе Атлета 846 (СКХМ-25) – 0,25%, Гар-
мона 140 – 17,2%, Гибрида 312 (СКХ-363) – 14,7% и Пловца 49 
(СКХ-428) – 15,4%. Голштин-холмогорские помеси разной кров-
ности заняли 71,5% от исследованной выборки, в том числе на 
голштинские линии пришлось 46,3%, помесные холмогорские – 
25,2%. 

Таблица 1 – Генеалогическая структура коров хозяйств Республики Коми

Генеалогические линии
Кровность по голштинской породе (гол. / %)

Чистопо-
родные

до 25% 26-50% 51-75%
76% и 
выше

Алычек 19 16/1,97 5/0,75 - - -

Атлет 846 2/0,25 6/0,90 1/0,18 - -

Вестник СХ-140 8/0,99 1/0,15 1/0,18 - -

Гармон 140 138/17,02 74/11,06 21/3,68 1/0,18 -

Гибрид 312 119/14,67 83/12,41 10/1,75 - -

Комелек - 2/0,30 1/0,18 - -

Лимон СХ-721 8/0,99 - 4/0,70 - -

Наилучший 7252 165/20,35 127/18,98 40/7,01 19/3,41 -

Пловец 49 125/15,41 57/8,52 9/1,58 - -

Хлопчатник СХ-1097 64/7,89 133/19,88 35/6,13 4/0,72 -

Цветок СХ-1139 151/18,62 72/10,76 10/1,75 - -

Прочие 15/1,85 1/0,15 2/0,35 - -

Холмогорская порода 811/100 561/83,86 134/23,47 24/4,30 -

Вис БэкАйдиал 1013415 - 60/8,97 185/32,40 183/32,80 67/27,92

МонтвикЧифтейн 95679 - 12/1,79 143/25,04 219/39,25 79/32,92
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Генеалогические линии
Кровность по голштинской породе (гол. / %)

Чистопо-
родные

до 25% 26-50% 51-75%
76% и 
выше

РефлэкшенСоверинг 198998 - 36/5,38 109/19,09 132/23,66 94/39,17

Голштинская порода - 108/16,14 437/76,53 534/95,70 240/100,00

Итого 811/100 669/100 571/100 558/100 240/100

В таблице 2 представлена характеристика по генеалогиче-
ским линиям живых чистопородных и низкокровных коров по 
продуктивности за наивысшую лактацию. Коровы принадлежат 
разным, в том числе товарным, хозяйствам.

Таблица 2 – Характеристика лучших коров по линейной принадлежности

Генеалоги-
ческие
линии

Пород-ность
Число
коров,

гол.

Продуктивность за 305 дней
наивысшей лактации

удой жир% жир, кг

Алычек 19
чистопород. 10 4889,10±126,45 3,80±0,07 185,95±6,33

до 25% 2 6028,50±883,50 3,81±0,27 232,05±49,95

Атлет 846
чистопород. 2 5881,00±406,00 3,76±0,01 209,90±27,20

до 25% 6 5115,83±327,74 3,79±0,03 180,30±12,40

Вестник СХ-140
чистопород. 7 3770,14±211,28 3,62±0,05 135,97±6,76

до 25% 1 3441,00 3,62 124,40

Гармон 140
чистопород. 10 5319,70±292,26 3,79±0,05 201,99±12,02

до 25% 5 7113,80±168,41 3,89±0,04 276,60±8,95

Гибрид 312
чистопород. 10 6711,30±248,02 3,70±0,06 247,76±8,38

до 25% 5 7411,40±359,03 3,68±0,11 272,60±12,87

Комелек чистопород. 2 6067,00±265,00 3,88±0,04 234,90±12,30

Лимон СХ-721 чистопород. 8 3698,88±142,18 3,49±0,05 129,45±6,74

Наилучший 7252
чистопород. 10 5504,50±312,20 3,74±0,07 206,41±13,72

до 25% 5 8229,60±397,66 3,75±0,10 308,80±18,77

Пловец 49
чистопород. 10 6187,20±321,33 3,82±0,07 235,49±11,74

до 25% 5 7302,60±369,56 3,96±0,10 289,08±16,60

Хлопчатник 
СХ-1097

чистопород. 10 6676,50±287,64 3,70±0,06 246,28±9,19

до 25% 10 8494,40±150,80 3,58±0,08 303,68±6,66

Цветок СХ-1139
чистопород. 10 6733,40±418,77 3,80±0,04 256,94±17,95

до 25% 10 7363,10±161,89 4,07±0,13 298,13±4,94

Реф. Соверинг до 25% 3 8018,00±104,21 3,50±0,20 281,30±19,35

В.Б. Айдал до 25% 5 8010,20±75,32 3,85±0,06 308,76±4,40

Окончание таблицы 1
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Из 146 коров 89 животных чистопородных холмогорских, 57 – 
с кровностью до 25% включительно. Генеалогическая структура 
выборки представлена 10 линиями и одной родственной груп-
пой холмогорской породы, из которых три линии и одна группа 
принадлежат печорскому типу. Восемь коров с кровностью до 
25% по голштинской породе относятся к двум наиболее распро-
страненным в Республике Коми голштинским линиям. В выборке 
присутствуют коровы ряда немногочисленных исчезающих ста-
рых линий, например Алычка 19, Вестника СХ-140, группы Атлета 
СКХМ-25.

Продуктивность выделенных коров колеблется в широких 
пределах. Чистопородные холмогорские коровы по продуктив-
ности уступают животным с голштинской кровью. Частично это 
объясняется тем, что помесное поголовье принадлежит хозяй-
ствам, лучше обеспеченным кормами, чистопородное – гено-
фондным и товарным.

Таким образом, выделенное поголовье высокопродуктив-
ных коров по генеалогической структуре хорошо представляет 
генеалогию породы и может быть использовано для получения 
ремонтных быков и воспроизводства генофонда холмогорского 
скота.
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Abstract. The work carried out an inventory of purebred and low-blood 

Holstein holmogorsky cattle of the Republic of Komi. It was found that the 

purebred population is represented by 52.4% of the classic Kholmogorsky lines 

and 47.6% of the Pechora type lines. Crossbreeds of diff erent bloodlines took 

71.5% of the studied sample, including Holstein lines accounted for 46.3%. 

Thus, the genealogical structure well represents the genealogy of the breed 

and can be used to obtain repair bulls and reproduction of the gene pool of the 

holmogorsky breed.
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ВЛИЯНИЕ ГОЛШТИНИЗАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЛМОГОРСКОГО 
СКОТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Аннотация. В работе установлено, что по первой лактации 

животные с высокой степенью голштинизации превосходят чистопо-

родных холмогорских коров по надою на 40,3% и по жиру на 0,63 абс.%, 

а в третью лактацию – на 52,8% и 0,64 абс.%. Наименьшая продолжи-

тельность использования наблюдается у высококровных помесей (2,40 

отела), что почти в полтора раза ниже по сравнению с чистопород-

ными животными. Наибольшими показателями пожизненного надоя 

обладали животные с кровностью 50%, полученные при скрещивании 

чистопородного холмогорского и голштинского скота.
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Введение. Год от года численность чистопородного холмо-
горского скота снижается, постепенно вытесняясь голштинизи-
рованными помесями. Как следствие, порода представляет собой 
не что иное, как массив в разной степени голштинизированных 
животных, с продолжающимся поглощением [2, 3]. Стоит пони-
мать, что более высокая продуктивность помесей по сравнению 
с аборигенами временно поддерживается за счет истощения 
резервов их организма, в ущерб репродукции и жизнеспособ-
ности [1, 4]. Насколько такая стратегия преобразования породы 
ведет к получению животных, с экономически целесообразной 
продуктивностью, пока не ясно...

Цель исследований – изучить показатели продуктивности 
и хозяйственного долголетия холмогорского скота с различной 
степенью голштинизации.

Материалы и методы. Анализ проведен на базе одного из 
племенных хозяйств Республики Коми путем обработки данных 
программы племенного учета «СЕЛЭКС». Коров путем случайной 
выборки в зависимости от генотипа разделили на 5 групп. В пер-
вую группу вошел чистопородный холмогорский скот, во вторую 
– животные до четверти кровные по голштинской породе, в тре-
тью – со степенью голштинизации от 26 до 50% (полученные при 
внутрипородном скрещивании с использованием поместного 
скота), в четвертую – животные с кровностью 50% (помеси чисто-
породных холмогорских коров и голштинских быков), в пятую – с 
кровностью от 51 до 75%, в шестую – с кровностью более 76%. 

Оценку показателей проводили в первую, третью и все лакта-
ции до момента выбытия.

Результаты исследований. Анализ данных по первой лак-
тации показал, что с ростом кровности по голштинской породе 
молочная продуктивность первотелок так же увеличивалась 
(таблица). Так, помеси с кровностью 1–25% по голштинам досто-
верно превосходили чистопородный холмогорский скот по 
надою на 342 кг (9,8%), а в сравнении с животными, чья степень 
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голштинизации была выше 75%, превосходство последних над 
чистопородными животными составило 1409 кг (40,3%). Пока-
затель жирномолочности помесных животных в сравнении с 
чистопородными был достоверно больше на 0,18–0,63 абс.%. 

В третью лактацию разница по надою между чистопородным 
холмогорским скотом и четверть кровными помесями составила 
496 кг (12,6%), а в сравнении с высококровными (более 75%) по 
голштинской породе животными – 2083 кг (52,8%). Средняя жир-
номолочность чистопородных коров в третью лактацию соста-
вила 3,73%, что было достоверно меньше на 0,24% по сравнению 
с животными до четверти кровными по голштинам, а в сравне-
нии с коровами, чья кровность была более 75% по улучшающей 
породе, различия составили 0,64 абс.% в пользу последних. 

Показатели продуктивности и хозяйственного использования коров 
холмогорской породы и их помесей с голштинским скотом

Показатель
Группа (степень голштинизации, %)

1 (0) 2 (1–25) 3 (26–50) 4 (50) 5 (51–75) 6 (76–98)

1 лактация

n 497 94 53 387 384 177

Надой, кг 3501±35* 3843±100 3840±94 4229±40 4531±41 4910±66*

Жир, % 3,66±0,01* 3,84±0,03 3,92±0,05 3,86±0,02 4,13±0,02 4,29±0,03*

3 лактация

n 239 34 28 256 158 58

Надой, кг 3948±51 4444±137 4743±139 4889±55 5508±77 6031±112*

Жир, % 3,73±0,02 3,97±0,07 4,05±0,08 4,04±0,02 4,25±0,04 4,37±0,05*

Пожизненные показатели

n 497 94 53 387 384 177

Возраст 
выбытия, 
отелов

3,53±0,11 2,82±0,24 3,13±0,22 4,01±0,11* 2,78±0,09 2,40±0,11*

Надой, кг 14642±529 13293±1198 12328±1134 19850±618* 14832±590 13855±712

Производство 
мол. жира, кг

552,6±20,3 420,4±47,0* 493,8±43,9 799,6±25,3* 620,9±25,6 595,4±31,9

* Различия достоверны (Р < 0,05-0,001) по отношению к другим группам.

Анализируя продуктивное долголетие, установили, что наи-
большей продолжительностью хозяйственного использования 
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обладали чистопородные животные (3,53 отела) и помеси чисто-
породного холмогорского и голштинского скота (4,01 отела). 
При дальнейшем увеличении кровности по голштинам данный 
показатель резко снижался. Наименьшую продолжительность 
использования наблюдали у высококровных помесей (2,40 
отела), что почти в полтора раза ниже по сравнению с чистопо-
родными животными. 

Наибольшими показателями пожизненного надоя обладали 
животные с кровностью 50%, полученные при скрещивании 
чистопородных животных двух пород (19850±618 кг), а наимень-
шими – с кровностью 26–50%, полученные при внутрипородном 
скрещивании помесных животных (12328±1134 кг). Продукция 
молочного жира за все лактации также была выше у животных 
4 группы (799,6±25,3 кг), а наименьшая – у генотипов с долей 
голштинской крови – 1–25% (420,4±47,0 кг). Высокие значения 
показателей четвертой группы коров, представленных поме-
сями чистопородного холмогорского скота и быков голштинской 
породы, можно объяснить явлением межпородного гетерозиса.

Заключение. Процесс метизации коров холмогорской породы 
с голштинским скотом положительно влияет на продуктивность 
и жирномолочность потомков за лактацию. Однако негативным 
моментом голштинизации является снижение срока производ-
ственного использования, что отрицательно сказывается на 
пожизненной продуктивности помесного скота и полученном 
приплоде. Наибольшую пожизненную продуктивность можно 
получить от помесей первого поколения двух пород, что в свою 
очередь требует наличия чистопородного холмогорского скота.
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Abstract. In the work it was found that the fi rst lactation animals with a 

high degree of holstinization, superior to purebred cows in milk yield by 40.3% 

and fat by 0.63 abs.% , and in the third lactation by 52.8% and 0.64 abs.%. The 

lowest duration of use was observed in high-blooded crossbreeds (2.40 calving), 

which is almost one and a half times lower compared to purebred animals. The 

highest indicators of life-long milk yield had animals with a blood content of 

50% obtained by crossing purebred animals of the holmogorsky and Holstein 

breeds (19850±618 kg).
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫБРАКОВКИ РЕМОНТНЫХ САМОК 
СОБОЛЕЙ

Аннотация. Ученые считают, что самки соболя отличаются 

поздней половозрелостью и регулярно дают приплод только по дости-

жении 4-летнего возраста. При этом около 50% оставленных на племя 

ремонтных самок приходится выбраковывать по причине отсутствия 

приплода. В статье приведен анализ причин выбраковки ремонтных 

самок соболей в первые три года жизни.

Ключевые слова: соболь, молодые самки, воспроизводство, пропу-

стовавшие самки.

Соболь занимает особое место в пушно-меховом бизнесе Рос-
сии, т.к. является ценнейшим объектом клеточного звероводства. 
Мех его легкий, особо пышный, шелковистый, упругий, ноский 
(90%). Клеточное разведение соболей успешно было начато в 
30-х гг. прошлого столетия, когда в зверосовхозе «Пушкинский» 
ощенились первые самки. С этого момента началась работа зоо-
техников над совершенствованием стада соболей. За 80 с лишним 
лет было сделано немало в изучении биологии соболя и открыты 
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значимые вещи, но до сих пор существуют некоторые спорные 
вопросы относительно воспроизводительной способности моло-
дых самок соболей.

В научных статьях бытует мнение, что самки соболя отлича-
ются поздней половозрелостью. Самки регулярно дают приплод 
только по достижении 4-летнего возраста [1, с. 13; 2, с. 8]. Но при 
этом около 50% оставленных на племя ремонтных самок прихо-
дится выбраковывать по причине отсутствия приплода [3, с. 18].  
В связи с этим цель данной работы – выяснение обстоятельств, 
препятствующих получению приплода от ремонтных самок собо-
лей.

Задачи работы:
1. Установить процент и причины выбраковки самок в пер-

вые три года жизни.
2. Дать сравнительную характеристику показателей гона 

ощенившихся и пропустовавших самок соболей в 2-х и 3-летнем 
возрасте.

Материалом для исследований послужили зоотехнические 
данные по гону и щенению самок соболей породы салтыков-
ская-1 ООО «Зверохозяйство «Знаменское» Тверской области за 
2010–2015 гг. Для учета силы влияния паратипических факторов 
были проанализированы данные по самкам 2009 и 2011 гг. рож-
дения. 

Таблица 1 – Количество выбракованных ремонтных самок соболей в 
первые три года жизни

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Производственный 
год

Всего 
ремонтных 

самок

Количество 
выбракованных 

самок

Причина 
выбраковки

гол. % гол. %

2009

1 10–11 682 100 - - -

2 11–12 654 100 28 4,1 прохолостевшие

3 12–13 584 100 273 40,0 пропустовавшие

2011

1 12–13 1243 100 - - -

2 13–14 819 100 424 34,1 прохолостевшие

3 14–15 757 100 757 60,9 пропустовавшие
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По данным табл. 1 не размножающиеся в 1-летнем возрасте 
самки выбраковке не подлежат, что соответствует принятой в 
соболеводстве технологии проведения селекционно-племенной 
работы. По причине прохолостения из стада выбраковывают от 
4,1 до 34,1% 2-летних ремонтных самок. Основной причиной 
выбраковки 3-летних ремонтных самок является отсутствие 
приплода у готовых и способных к размножению животных 
(40,0–60,9%). Следовательно, хозяйству приходится выбраковы-
вать очень большой процент пропустовавших самок. Почему эти 
самки пропустовывают, что мешает им ощениться? Мы провели 
сравнительный анализ показателей гона ощенившихся и пропу-
стовавших самок соболей в 2-х, 3-летнем возрасте (табл. 2).

Дата первого покрытия и последнего (плодотворного) покры-
тия показывают, на сколько реальные сроки течки этих самок 
совпадают со сроками соединения пар, принятыми в соболевод-
стве. Количество половых циклов и количество коитусов показы-
вает, на сколько самцов хватает для проведения полноценного 
гона. При принятой в соболеводстве полигамии 1:3 создается 
ситуация, когда не хватает самцов для полноценного покрытия 
самок.

Таблица 2 – Показатели гона ощенившихся и пропустовавших самок 
соболей в 2-х, 3-летнем возрасте

Возраст, 
лет

Половое 
поведение

n, 
гол

Показатели

Дата 
первого 

покрытия, 
июль

Дата 
последнего 
покрытия, 

июль

Количество 
циклов

Количество 
коитусов

3
Ощенившиеся 54 7,1±0,77 22,2±1,74 2,2±0,14 3,7±0,24

Пропустовавшие 23 7,9±1,75 23,6±2,66 2,3±0,19 3,8±0,34

2
Ощенившиеся 22 11,8±1,16 28,7±2,98 2,5±0,24* 4,2±0,43

Пропустовавшие 20 19,2±2,87 29,0±2,63 1,7±0,21 3,1±0,37

*Р  0,95.

Ощенившиеся и пропустовавшие самки в 3-летнем возрасте 
по дате первого, последнего покрытия и по количеству половых 
циклов и коитусов практически не отличаются. Значит, эти самки 
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являются генетически однородным материалом, а их пропусто-
вания связаны с влиянием паратипических факторов. 

В 2-летнем возрасте эти самки вели себя по-разному. Имеется 
тенденция к более поздней дате первого покрытия у пропусто-
вавших самок (19,2±2,87 июля) по сравнению с ощенившимися 
(11,8±1,16 июля). Достоверная разница между датами последнего 
покрытия у ощенившихся (28,7±2,98 июля) и пропустовавших 
самок (29,0±2,63 июля) не обнаружена. Кроме того, установлена 
достоверная разница по количеству половых циклов у ощенив-
шихся (2,5±0,24) и пропустовавших самок (1,7±0,21). Это значит, 
что ощенившиеся самки раньше приходят в течку и за срок, отве-
денный для соединения половых партнеров, реализуют необхо-
димое для оплодотворения количество половых циклов. 

Даты первого и последнего спаривания 3-летних самок 
наступают значительно раньше, чем таковые у самок в 2-летнем 
возрасте. Это, возможно, приводит к тому, что у большего количе-
ства 3-летних самок, в отличие от 2-летних, сроки половой актив-
ности совпадают с периодом соединения пар, и к большему коли-
честву ощенившихся.

На основании проделанной работы были сделаны следующие 
выводы:

1. Основная причина выбраковки ремонтных самок соболей 
– отсутствие приплода у способных к размножению самок (40,0–
60,9%).

2. Самки в 3-летнем возрасте являются генетически однород-
ным материалом, а их пропустования связаны с влиянием пара-
типических факторов.

3. 2-летние ощенившиеся самки раньше приходят в течку и 
поэтому за срок, отведенный для соединения половых партне-
ров, реализуют необходимое для оплодотворения количество 
половых циклов, чего не происходит у пропустовавших. 

4. У 3-летних самок сроки половой активности сдвигаются на 
более ранние по сравнению с 2-летними, что приводит к боль-
шему совпадению сроков половой активности с периодом сое-
динения пар и к большему количеству ощенившихся. Следова-
тельно, можно предположить, что несовпадение половой актив-
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ности отдельных особей со сроками соединения пар приводит к 
их пропустованию. 
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Abstract. Scientists believe that female sables are characterized by late 

sexual maturity and litter regularly only when they reach the age of 4. At the 

same time, about 50% of the rearing females left to breed have to be culled 

due to lack of the litter. The article provides an analysis of the reasons for the 

cullingregua of rearing females of sables in the fi rst three years of life.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ РАЗНОГО СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ 
В ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА

Аннотация. В статье приведены продуктивные показатели быч-

ков калмыцкой породы разного сезона рождения в предгорной провин-

ции Республики Дагестан. Установлено, что бычки, рожденные зимой, 

в годовалом возрасте достигли живой массы 297,3 кг, их аналоги, рож-

денные весной, – 276,6 кг. В 18-месячном возрасте живая масса бычков, 

рожденных зимой, составляла 454,4 кг, а рожденных весной – 425,8 кг; 

разница по живой массе в пользу животных, родившихся зимой, была 

28,6 кг или 6,7% (Р < 0,001).

Ключевые слова: калмыцкая порода, бычки, сезон рождения, паст-

бища, живая масса.

В Дагестане говядину производят в основном за счет сверх-
ремонтного молодняка и взрослого выбракованного скота 
молочных пород.

По статистическим данным в республике численность 
поголовья крупного рогатого скота составила 979 тыс. голов, в 
том числе 477 тыс. коров. 

Следует отметить, что в настоящее время в России потре-
бление мяса составляет 75 кг на человека в год, из которого 
на говядину приходится около 15 кг, или около 20%. Перспек-
тивной отраслью производства говядины может стать мясное 
скотоводство.

Республика Дагестан имеет большие массивы естествен-
ных пастбищ, в летний период на них выпасается около десяти 
тысяч голов молочного скота, что крайне мало. Эффективное 
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использование пастбищных кормов может стать основой про-
изводства говядины в условиях республики.

Вместе с тем разводимый в республике молочный скот не 
способен трансформировать большие объемы летних паст-
бищных кормов, как животные мясных пород. Поэтому реше-
ние проблемы производства говядины невозможно без специ-
ализированной отрасли мясного скотоводства [4, 5, 6].

Для интенсификации животноводства необходимо создать 
племенной центр с отечественными породами мясного скота. 
Данное мероприятие позволит получать от животных высокую 
продуктивность, хорошую воспроизводительную способность, 
крепкий и здоровый молодняк, качественную продукцию, что 
в конечном счете положительно скажется на всей отрасли мяс-
ного скотоводства [1–3, 7–10]. 

Отечественные и зарубежные скотоводы указывают на 
необходимость проведения сезонных отелов для максималь-
ного использования естественных пастбищ [5]. 

Цель исследований – изучить влияние сезона рождения 
чистопородных бычков калмыцкой породы на продуктив-
ные и гематологические показатели в предгорной провинции 
Дагестана.

Материалы и методы. Исследования были проведены в 
ООО «Курбансервис» Буйнакского района на чистопородных 
бычках калмыцкой породы разного сезона рождения. Подо-
пытный молодняк выращивали по технологии мясного ското-
водства «корова-теленок». Для эксперимента были сформиро-
ваны по принципу аналогов две группы бычков по 10 голов в 
каждой. В I группу входили бычки, рожденные зимой, а во II 
группу – бычки, рожденные весной. Животные содержались в 
идентичных условиях кормления и содержания. 

Результаты исследований. Живая масса подопытных быч-
ков разного сезона рождения приведена в таблице.
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Динамика живой массы бычков, кг 

Возраст, мес.

I группа II группа

Сезон рождения

зимний весенний

При рождении 25,0±0,6 24,0±0,6

8 195,0±2,91** 182,0±2,80

12 293,7±4,40** 276,6±5,68

15 374,9±4,53*** 349,3±5,17

18 454,4±4,68*** 425,8±5,25

Абсолютный прирост, кг 429,4 401,8

Среднесуточный прирост, г 795,0 744,0

**( Р  0,01); *** (Р < 0,001)

Бычки при рождении не имели существенных различий по 
живой массе. В годовалом возрасте животные первой опытной 
группы достигли живой массы 297,3 кг, аналоги из второй группы 
– 276,6 кг соответственно. Преимущество в этом возрасте было в 
пользу животных первой группы – на 17,1 кг или 6,2% по сравне-
нию со второй группой.

В 15-месячном возрасте бычки, рожденные зимой, превос-
ходили аналогов, рожденных весной, на 25,6 кг или на 7,3% (Р < 
0,001). В 18-месячном возрасте живая масса бычков, рожденных 
зимой, составила – 454,4 кг, а рожденных весной – 425,8 кг. Раз-
ница по живой массе была в пользу животных, рожденных зимой, 
– 28,6 кг или 6,7% (Р < 0,001).

Среднесуточный привес у бычков в группах равнялся 795 г и 
744 г соответственно. У животных, рожденных зимой, этот пока-
затель был выше на 51 г или на 6,8% по сравнению с бычками, 
рожденными весной.

Заключение. Таким образом, полученные в опыте данные 
показали, что бычки калмыцкой породы, рожденные зимой и 
выращенные по технологии мясного скотоводства «корова-теле-
нок» в условиях предгорной провинции Дагестана, увеличивают 
живую массу при выращивании до 18-месячного возраста на 
6,7%.
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PRODUCTIVITY OF BULLS OF DIFFERENT BIRTH SEASONS IN THE
FOOTHILL PROVINCE OF DAGESTAN

Abstract. The article presents the productive indicators of Kalmyk bulls of 

diff erent birth seasons in the foothill province of the Republic of Dagestan. It 

was found that bulls born in winter at one year of age reached a live weight of 

297.3 kg, their counterparts born in the spring of 276.6 kg. At 18 months of age, 
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the live weight of calves born in winter was 454.4 kg, and those born in spring 

425.8 kg, the diff erence in live weight in favor of animals born in winter was 28.6 

kg or 6.7% (P<0.001).

Keywords: Kalmyk breed bull-calves, season of birth, pastures, live weight.
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ПОРОДООБРАЗОВАНИЕ У ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

Аннотация. С 1968 года клеточных пушных зверей стали отно-

сить к сельскохозяйственным животным, так как были утверждены в 
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звероводстве первые породы и породные типы. На сегодняшний день 

в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию» внесено 61 порода и породный тип. 

Ключевые слова: порода, породный тип, пушные звери, селекцион-

ное достижение. 

Звероводство – отрасль сельского хозяйства, которая демон-
стрирует эволюцию видов животных, сжатую во времени. После 
вековых пауз в доместикации животных, в начале ХХ века насту-
пил новый этап – одомашнивание пушных зверей, которое проте-
кает во много раз быстрее, чем это было с другими сельскохозяй-
ственными животными. У всех видов пушных зверей произошли 
изменения, существенно отличающие их от диких предков, но не 
столь значительные, как у других видов домашних животных. За 
относительно небольшой период существования звероводство 
как отрасль достигло больших успехов в селекции пушных зве-
рей. Благодаря доместикационным преобразованиям, зверей с 
1968 года стали относить к сельскохозяйственным животным, 
так как были утверждены в звероводстве первые селекционные 
достижения, допущенные к использованию. В 1993 г. после при-
нятия закона о селекционных достижениях все имеющиеся на тот 
момент породы и типы пушных зверей (31 порода и 20 породных 
типов зверей) были внесены в «Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию». После 
длительного перерыва (11 лет) процесс породообразования в 
отечественном звероводстве возобновился. С 2004 по 2018 год в 
«Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию» было внесено 10 новых пород и породных 
типов зверей [1]. 

1. В 2004 году в зверохозяйстве «Пушкинский» Московской 
области в результате селекционной работы выведена порода – 
хорек Золотистый. Хорьки золотистые имеют светло-оранжевую 
общую окраску, остевые волосы черные или темно-коричневые, 
подпушь – светло- или желто-оранжевая. Звери имеют на морде 
характерную темную маску бежевой окраски.

2. В 2006 году О.В. Трапезовым (Институт цитологии и гене-
тики СО РАН, г. Новосибирск) была завершена работа  над созда-
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нием нового породного типа норки – Черный хрусталь. Тип норок 
породы Стандартная получен от скрещивания гомозиготной 
норки с горностаевой окраской волосяного покрова с норками 
породы Стандартная. Окраска норок обусловлена аутосомным 
полудоминантным геном. Общая окраска черная с белой вуалью 
различной интенсивности. Подпушь графитового цвета. Плот-
ность белой вуали наиболее сильно выражена на спине и посте-
пенно уменьшается по направлению к чреву. Волосяной покров 
средней высоты. При реципрокных скрещиваниях с норками 
породы Стандартная норки породного типа Черный хрусталь 
имеют достаточно высокую плодовитость и жизнеспособность 
щенков.

3. В 2007 году коллективом специалистов зверосовхоза «Сал-
тыковский» завершена многолетняя работа над новым селекци-
онным достижением – породой соболей – Салтыковская 1. Общий 
тон окраски зверей темно-коричневый, голова светлее туловища. 
Остевой волос темно-коричневый, пух темно-серый с голубым 
оттенком. Соболи этой породы отличаются высокими репродук-
тивными качествами.

4. В 2010 году О.В. Трапезов в результате 10-летнего труда 
создал новый породный тип норки – Снежный Топаз, получен-
ный на основе комбинативного скрещивания – окрасочный тип 
Соклотпастель (tstsbb) х окрасочный тип Черный хрусталь (CR-). 
Красота меха достигается контрастностью между белой остью 
и дымчато-коричневым опушением. Зимнее опушение у норок 
Снежный топаз представляет собой белую вуаль из остевого 
волоса поверх дымчато-коричневой подпуши. Плотность белой 
вуали наиболее сильно выражена на спине и постепенно умень-
шается по направлению к животу от густой седины до легкой 
«изморози». Белая пятнистость на животе отсутствует. 

5. В 2011 году получено следующее селекционное достиже-
ние в пушном звероводстве – порода хорек Тверской. Заявитель 
– Общество с ограниченной ответственностью «Новые меха».

В результате многолетней работы (около 30 лет) в ООО 
«Новые меха» создано стадо хорьков, отличающихся от других 
популяций более крупным размером, высокими показателями 
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воспроизводительной способности, уравненным густым воло-
сяным покровом, оригинальным цветовым типом опушения: 
общая окраска хорьков светло-бежевая, верхушки остевых волос 
черные, подпушь кремовая до почти белой. Высококлассное 
поголовье обеспечивает получение шкурок высокого качества, 
пользующихся хорошим спросом. Крупных и бездефектных шку-
рок ежегодно получают более 70% [3]. 

6. В 2015 году утверждено еще одно селекционное дости-
жение в звероводстве – порода хорек Тверской пастелевый. Зая-
витель – Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
меха». 

Кроме фуро, окраска которого обусловлена рецессивным 
геном с, у хорьков имеется еще одна мутантная рецессивная 
форма окраски – пастелевая. Впервые эта мутация получена на 
ферме в Шотландии в 1970 г. Основная окраска пастелевых хорь-
ков светло-коричневая. Кроющие волосы коричневые различной 
интенсивности, подпушь кремовая. Морда, шея и кончики лап 
имеют более светлую, почти белую окраску, живот и хвост корич-
невые. Глаза черные, носовое зеркало депигментировано [4].

 7. В 2015 году Государственной комиссией Российской Феде-
рации по испытанию и охране селекционных достижений утверж-
дена порода шиншилл под названием шиншилла Стандартная с 
последующим ее занесением в «Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию». Заявите-
лем породы является ООО «Ильинское зверохозяйство» Тверской 
области.

Одомашнивание шиншилл началось около 100 лет назад. В 
результате была создана порода шиншилл, имеющих окраску 
дикого типа. Животные этой породы отличаются крупным раз-
мером, очень густым, уравненным и шелковистым волосяным 
покровом. 

8. В 2017 году в «Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию» внесена норка аль-
бинопастель (белая регаль). Заявителем породы является ООО 
«Меха» Тверской области [5]. Норки альбинопастель получены 
на основе комбинативного скрещивания двух норок рецессив-
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ных генов окраски: альбиносовая (cc) и пастель (bb). Отличи-
тельные признаки: норки белые дирецессивные альбинопа-
стель (ccbb) сходны по окраске с белыми норками хедлунд (hh), 
но отличаются более чистой окраской волосяного покрова, без 
нежелательных желтоватых оттенков и красным цветом глаз (у 
норок хедлунд глаза черные).

9. В 2017 году ООО «Меха» оформило еще одно селекционное 
достижение – породу норки ампалосапфир. Норки ампалосапфир 
(жемчужные) получены на основе комбинативного скрещивания 
трех норок рецессивных генов окраски: американское паломино 
(kk), алеутская (aa) и серебристо–голубая (pp) [6]. Отличитель-
ные признаки: ампалосапфировые (kkaapp) трирецессивные 
норки сходны по окраске с ампалосеребристыми (kkpp), но отли-
чаются более чистой окраской волосяного покрова, без нежела-
тельных желтоватых оттенков.

10. В 2018 году в «Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию» был внесен тип 
породы Черного соболя – соболь «Пушкинский янтарный». 
Хозяйством-оригинатором является ФГУП «Русский соболь» 
Московской области. Новая окраска является мутантной формой 
окраски волосяного покрова у соболей. Первые звери нестан-
дартного цвета появились на ферме в 90-х годах прошлого века. 
Особый интерес представляли соболи фенотипически близкие 
по общей окраске к пастелевым и паломиновым норкам. Гомо-
генный подбор таких животных для разведения за 20 лет работы 
позволил создать массив животных новой окраски. В нем преоб-
ладали животные от светло- до темно-пастелевой окраски воло-
сяного покрова без горлового пятна.

Таким образом, на сегодняшний день количество пород и 
породных типов зверей, внесенных в «Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию», сле-
дующее: норок американских (Mustela vison Schreber) – 27, лисиц 
(Vulpes vulpes) – 11, нутрий (Myocastor coypus Molina) – 10, песцов 
(Alopex lugopus L) – 6, соболей (Martes zibellina L) – 3, енотовидных 
собак (Nyctereutes procyonoides) – 1, хорьков (Mustela putorius L) – 
2, шиншилл (Chinchilla lanigera Mol.) – 1 [1].



77

Литература
1. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию Т. 2: Породы животных (официальное издание). М. : 
Росинформагротех, 2017. 168 с.

2. Сергеев Е.Г., Федорова О.И. Новые породы норок в российском зверовод-
стве. ИБ «Пушные аукционы». М. : АСЛ. 2017. № 69. С. 24–25.

3. Федорова О.И. Хорек тверской – новое селекционное достижение // Кро-
лиководство и звероводство. 2011. № 6. С. 14–16.

4. Федорова О.И. Хорек тверской пастелевый – новое селекционное дости-
жение в звероводстве // Кролиководство и звероводство. 2015. № 1. С. 
21–24.

5. Федорова О.И., Антонова И.Д. ООО «Меха» – заявитель породы норок 
ампалосапфир // Кролиководство и звероводство. 2017. № 4. С. 20–23.

6. Федорова О.И., Антонова И.Д. Новое селекционное достижение – норка 
альбинопастель (хозяйство оригинатор ООО «Меха») // Кроликовод-
ство и звероводство. 2017. № 5. С. 19–20.

Fedorova O.I.

FSBEI HE «Moscow state Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology - MVA by K.I. Scryabin»,

e-mail: ox_fed@mail.ru

BREED CREATION PROCESS IN FUR ANIMALS
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approved in animal husbandry. At present moment, 61 breeds and breed types 

have been included in the «State register of breeding achievements approved 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ 
ГРУППЫ ОТЦОВ БЫКОВ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

В ПАЛЕВО-ПЕСТРОЙ ПОПУЛЯЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА*

Аннотация. В современной системе племенного разведения молоч-

ного скота основной задачей является оценка, отбор и интенсивное 

использование быков-производителей в основных селекционных груп-

пах отцов быков и отцов коров. От эффективности их формирования 

зависит до 70% общего генетического прогресса в популяции живот-

ных. При этом 45–50% темпов ежегодного генетического тренда по 

молочной продуктивности определяется группой отцов быков, что 

и обусловливает ее главенствующую роль в селекции. Одной из спец-

ифических черт разведения молочного скота в Российской Федерации 

является наличие ряда групп отдельных пород, результат скрещи-

вания которых официально признается чистопородным поголовьем 

(как правило, по породе матери). В этой связи возникает вопрос: на 

каком уровне управления наиболее эффективно следует формировать 

селекционные группы животных? Данная статья посвящена анализу 

результативности формирования селекционной группы отцов быков 

* Исследования выполнены в рамках Государственного задания 
Минобрнауки России AAAA-A18-118021590134-3.
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на уровне симментальской и красно-пестрой пород, а также на уровне 

объединенной популяции животных этих пород. На основе информаци-

онных баз данных пяти регионов (Воронежская, Курская, Орловская, Бел-

городская области и Республика Алтай) были рассчитаны селекционно-

генетические параметры молочной продуктивности первотелок, оце-

нена племенная ценность их отцов по отдельным популяциям (метод 

BLUP) и по комплексу оцененных признаков на основе специально раз-

работанных селекционных индексов. При формировании групп отцов 

быков (5 лучших производителей по надою и 5 быков-улучшателей по 

содержанию жира в молоке дочерей) были получены высокие коэффици-

енты ранговой корреляции отобранных производителей по значениям 

их селекционных индексов, построенных для разных уровней управления 

(r=+0,94 – +0,99).

Ключевые слова: селекционная программа, отцы быков, отцы 

коров, оценка племенных качеств, селекционно-генетические параме-

тры, селекционный индекс.

Введение. Основным направлением современной системы 
разведения сельскохозяйственных животных является постро-
ение оптимальной структуры организационно-методической 
схемы устойчивого управления генетическими ресурсами попу-
ляций животных [1]. При этом в качестве базовой единицы попу-
ляции животных в мировой практике, как правило, выступает 
порода, под которой подразумевают «группу домашних живот-
ных определенного вида, созданную под воздействием искус-
ственного отбора, отличающуюся общностью ряда морфологи-
ческих и физиологических особенностей и охваченную единой 
селекционной программой (с едиными целями и критериями 
селекции)» [2, 186]. Таким образом, основным критерием, объе-
диняющим группу животных в единый пул (популяцию, породу), 
является селекционная программа, задающая конкретный век-
тор совершенствования животных, его составляющих.

Научно-теоретические основы оптимизации селекционных 
программ в животноводстве, в частности в молочном скотовод-
стве, были разработаны G.E. Dickerson и L.N. Hazel [3], а затем 
A. Robertson и J. Rendel [4], принципы которых в 70-х годах про-
шлого столетия попытались внедрить в СССР Н.З. Басовский и 
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В.М. Кузнецов [5]. Наибольший интерес при этом представляет 
блок оценки генетических особенностей животных, на основе 
результатов которой формируются селекционные группы 
животных, что в конечном итоге и определяет результатив-
ность селекционной программы. Разработанные положения 
нашли широкое применение в мировой практике животновод-
ства, особенно в молочном скотоводстве, но, тем не менее, до сих 
пор не учитываются в нашей стране. Достаточно сказать, что в 
России до сих пор в основу генетического улучшения животных 
официально положены устаревшие взгляды оценки произво-
дителей по потомству (метод прямого сравнения «дочери-свер-
стницы») и отнесения животных (и самцов, и самок) к катего-
риям комплексных классов (так называемая бонитировка). 
Фактическое положение усугубляется еще и тем фактом, что 
в России за последние 20–30 лет поощрялось ответственными 
государственными структурами и было создано значительное 
число новых структурных единиц популяций животных (пород, 
типов), которые, по сути, не отличаются друг от друга, не имеют 
ни специфической генетической основы, ни своих, уникальных 
программ развития. Фактический хаос, сложившийся в пород-
ной структуре популяции молочного скота в стране, определяет 
насущную потребность анализа сложившейся ситуации и при-
нятия решений по оптимизации породного разнообразия гене-
тических ресурсов.

Целью настоящих исследований являлась оценка резуль-
тативности формирования основной селекционной группы 
племенных животных – отцов быков в популяциях симменталь-
ского и красно-пестрого скота, а также в рамках объединенной 
популяции.

Материалы и методы исследований. Исследования были 
проведены по материалам базы данных информационной 
системы «СЕЛЭКС» племенных животных симментальской и 
красно-пестрой пород пяти регионов. Общая характеристика 
совокупного массива данных (информация о первотелках, оте-
лившихся в период с 1994 по 2017 год) приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Общая характеристика исходного массива данных в целом по 
популяции палево-пестрого скота

Регион 
Удой, кг

Массовая 
доля жира, %

Количество 
молочного 

жира, кг

Массовая 
доля белка, 

%

Количество 
молочного 
белка, кг

М σ Cv М σ Cv М σ Cv М σ Cv М σ Cv

Белго-
родская 
область

6360 1800 28 3,78 0,28 7 239,8 66,4 28 3,26 0,15 5 814,0 59,1 28

Воро-
нежская 
область

5207 1255 24 3,82 0,23 6 199,1 49,8 25 3,18 0,12 4 169,8 41,2 24

Курская 
область

5490 1646 30 4,06 0,39 10 223,9 71,9 32 3,13 0,16 5 204,6 72,7 35

Орлов-
ская 
область

4357 971 22 3,90 0,16 4 169,7 37,9 22 3,17 0,11 4 152,7 30,1 20

Респуб-
лика 
Алтай

4842 1193 25 4,06 0,29 7 197,0 51,6 26 3,08 0,16 5 153,5 38,1 25

Итого 5530 1482 27 3,85 0,27 7 212,7 56,9 27 3,19 0,14 4 178,1 50,0 28

Общее поголовье первотелок в исследуемой популяции 
составило 72 240 дочерей от 302 производителей. В анализ были 
включены только оцененные по потомству быки-производители, 
получившие оценку с точностью r ≥ 0,60.  Всего таких быков ока-
залось 296 голов, от которых в среднем было получено 185 доче-
рей, что обусловило среднюю точность оценки на уровне 0,867.

Оценка племенных качеств быков по молочной продуктивно-
сти дочерей осуществлена двумя способами:

На основе официальной инструкции (сравнение «дочери-
сверстницы»);

На основе оптимизированного уравнения BLUP (наилучший 
линейный несмещенный прогноз):

                                      y=μ+HYS+b1Ak+Sj+eijk,

где y – вектор показателей продуктивности дочерей; 
μ – популяционная константа;
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HYS –эффект паратипических факторов «стадо-год-сезон» 
(фиксированный); 

Ak – возраст отела (в месяцах);  
b1 – коэффициент регрессии показателя продуктивности на 

возраст дочерей; 
Sj  – рандомизированный эффект «отец-производитель» (O, 

Iσs); 
eijk – рандомизированный остаточный эффект модели (O, Iσe).
Коэффициент наследуемости показателей «y» определялся на 

основе итерационной процедуры ограниченного максимального 
правдоподобия (REML), описанной в [6]. При построении селек-
ционных индексов племенной ценности быков были использо-
ваны работы [7, 8, 9].

Результаты исследований и их обсуждение. За весь иссле-
дуемый период (1994–2017 годы) по официальной инструкции 
были оценены 153 быка-производителя (табл. 2).

Таблица 2 – Структура оценки быков по продуктивности дочерей (вся 
популяция)

Порода 
быка

Порода 
дочерей

Поголовье оцененных (переоцененных) производителей по годам
1994–
2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

О(П) О(П) О(П) О(П) О(П) О(П) О(П) О(П)
Красно-
пестрая

Красно-
пестрая

4 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0)

Красно-
пестрая

Симмен-
тальская

0 (0) 2 (0) 1 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Симмен-
тальская

Красно-
пестрая

3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (5)

Симмен-
тальская

Симмен-
тальская

55 (0) 0 (9) 5 (14) 14 (12) 7 (16) 3 (18) 21 (13) 0 (21)

Голш-
тинская

Красно-
пестрая

13 (0) 2 (3) 2 (4) 3 (4) 1 (4) 2 (4) 5 (5) 0 (2)

Голш-
тинская

Симмен-
тальская

8 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Итого 83 (0) 4 (13) 8 (20) 17(18) 8(21) 5(23) 28(18) 0(28)
Примечание. О – оценено (голов)); П – переоценено (голов).

При этом 5 быков голштинской породы были оценены на 
маточном поголовье как симментальской, так и красно-пестрой 
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породы. Вместе с тем следует отметить, что быки, отнесенные 
в информационной системе к красно-пестрой породе и оценен-
ные на симментальских стадах (3 головы), на самом деле явля-
лись представителями голштинской породы. Характерно, что 5 
симментальских быков были оценены по потомству в красно-
пестрой породе, хотя после оценки вполне могли использоваться 
уже и в симментальской породе. Голштинские же производители 
абсолютно на легальной (официальной) основе могли быть (и 
были) оценены на любой из пород, после чего использоваться на 
другой породе с той же самой оценкой. Кроме того, отметим, что 
официальная оценка быков красно-пестрой породы фактически 
не ведется, быки голштинской породы ежегодно оцениваются в 
небольшом количестве (2–3 головы), что не позволяет провести 
полноценную их селекцию (отбор) для эффективной репродук-
ции генетических ресурсов рассматриваемых пород. Характерно, 
что официальная оценка быков по потомству основывается на 
сопоставлении дочерей и сверстниц по надою и содержанию 
жира в молоке как двух независимых друг от друга показате-
лей (т.е. корреляция между ними принимается равной нулю). 
Очевидно, что этот допуск не совсем верен и не соответствует 
позициям биологической науки. В современной практике живот-
новодства широкое распространение, в частности, в молочном 
скотоводстве для оценки животных по комплексу признаков 
получил метод построения и решения уравнения селекционного 
индекса, основным свойством которого является максимизация 
коэффициента корреляции между истинной племенной ценно-
стью животного и его оценкой по построенному селекционному 
индексу. В связи с этим в наших исследованиях изначально все 
быки были оценены на основе разработанного и оптимизиро-
ванного нами уравнения BLUP (см. выше), а затем полученные 
оценки были объединены на основе построения селекционных 
индексов. Во-первых, следует отметить, что с учетом рекоменда-
ций ICAR (Международного комитета по регистрации животных) 
коэффициент достоверности оценки должен быть больше 0,60 
и оцененных по уравнению BLUP быков оказалось 296 голов (по 
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всей анализируемой популяции), что на 93,5% больше поголовья 
производителей, оцененных по официальной инструкции. Этот 
факт уже сам по себе свидетельствует о высокой эффективности 
оценки по методу BLUP и его использования на практике.

Во-вторых, нами разработаны структуры уравнений селекци-
онных индексов для каждой исследуемой породы и объединен-
ной популяции. Принимая индексы племенной ценности быков: 
по надою дочерей за 305 дней лактации как Х1, содержанию жира 
в молоке как Х2, выходу молочного жира как Х3, содержанию 
белка в молоке как Х4 и выходу белка как Х5, – получили следую-
щие уравнения селекционных индексов.

Для симментальской породы:

        Isim = 2,60Х1+4560Х2+10,60Х3+5196,00Х4+2,10Х5;

Для красно-пестрой породы:

        IRW = 1,24Х1+1057,40Х2-9,40Х3+2476,60Х4+12,90Х5;

для совокупной популяции:

        Itotal = 0,06Х1+363,50Х2+11,10Х3+58,40Х4+2,40Х5.

В этих уравнениях экономические составляющие весовых 
коэффициентов были выбраны одинаковыми для всех рассма-
триваемых популяций: b1=1; b2=20; b3= 5; b4=60; b5=3.

Трансформируя полученные уравнения к 100-балльной 
шкале, получаем следующие выражения:

        Itotal = 0,02Х1+83,5Х2+2,6Х3+13,4Х4+0,5Х5,

        Isim = 0,03Х1+46,7Х2+0,1Х3+53,2Х4+0,02Х5,

        IRW = 0,03Х1+29,7Х2-0,3Х3+69,6Х4+0,4Х5.
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Сопоставление полученных выражений позволяет заклю-
чить:

- соотносительные весовые коэффициенты признаков «надой», 
«выход молочного жира», «выход молочного белка» не высоки;

- весовые коэффициенты содержания жира и белка в молоке 
(МДЖ и МДБ) наиболее значимы, причем МДЖ более значим 
в общем селекционном индексе, МДБ – в красно-пестрой попу-
ляции, в симментальской они, по сути, равнозначны.

На первый взгляд напрашивается вывод, что в исследуе-
мой популяции (исследуемых породах) основными показате-
лями при селекции должны являться МДЖ и МДБ.

С целью проверки этой гипотезы на основе полученных 
результатов BLUP-оценки племенной ценности производите-
лей были выбраны 5 лучших быков по надою дочерей и 5 осо-
бей с наивысшим индексом по показателю «содержание жира 
в молоке» дочерей (табл. 3), которые в соответствии с норма-
тивными документами должны войти в группу отцов быков в 
популяции.

Таблица 3 – Индексы племенной ценности лучших быков производителей 
по надою дочерей (5 голов) и по МДЖ дочерей (5 голов)

Иденти-
фика-

ционный 
номер 
быка

На-
дой, 
кг

МДЖ, 
%

КМЖ, 
кг

МДБ, 
%

КМБ, 
кг

Иденти-
фика-

ционный 
номер 
быка

На-
дой, 
кг

МДЖ, 
%

КМЖ, 
кг

МДБ, 
%

КМБ, 
кг

5925716 +1483 -0,13 +52,9 -0,05 +47,1 3521 +262 +0,23 +21,1 0 +7,7

421 +1410 +0,05 +59,4 -0,03 +42,9 28837 -210 +0,16 -1,3 +0,04 -4,8

9017961 +1273 -0,17 +42,1 -0,07 +38,5 197708 +456 +0,15 +25,8 +0,03 +14,6

1138 +1114 -0,06 +41,8 -0,01 +33,3 4016 -92 +0,15 +4,1 -0,01 -4,1

1529 +1096 +0,03 +44,1 +0,02 +36,4 771883 -242 +0,15 +0,7 +0,02 -6,3

Эти быки-производители оценены по каждому из разрабо-
танных селекционных индексов и между их оценками были рас-
считаны коэффициенты ранговой корреляции (табл. 4).
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Таблица 4 – Селекционные индексы выбранных быков-производителей 
(лучшие по надою и МДЖ дочерей)

Идентификаци-
онный номер быка

Селекционный индекс (ранг)

общая популяция 
палево-пестрого скота

симментальская 
порода

красно-пестрая порода

селекци-
онный 
индекс

ранг
селекци-

онный 
индекс

ранг
селекци-

онный 
индекс

ранг

421 +838,7 I +4521,1 II +1619,5 II

5925716 +743,6 II +4553,0 I +1689,9 I

9017961 +599,2 III +2754,6 V +1329,3 V

1529 +598,8 IV +3683,4 III +1403,2 III

1138 +592,2 V +3132,2 IV +1331,3 IV

197708 +406,3 VI +2349,2 VI +744,7 VI

3521 +352,9 VII +1981,9 VII +384,8 VII

4016 +39,8 VIII +387,5 VIII -71,4 IX

28837 +21,4 IX +359,3 IX -41,6 VIII

771883 +15,3 X +142,6 X +82,0 X

Весьма характерно, что в определенном перечне быков-про-
изводителей по всем построенным селекционным индексам наи-
лучшие показатели были получены у генотипов с наивысшими 
показателями прогнозируемой племенной ценности по надою 
дочерей, хотя весовые коэффициенты этого показателя во всех 
сконструированных индексах являются наименьшими (в соот-
носительных единицах). По нашему мнению, это обусловлено 
тем, что и фенотипическая, и генетическая изменчивость этого 
признака в исходной популяции (исходных породах) наибольшая 
(в относительных единицах, т.е. Cv%). Таким образом, первона-
чально выстроенная нами гипотеза не подтвердилась. Наряду 
с этим, выявлено, что ранговые корреляции быков, оцененных 
по разным селекционным индексам, очень высоки: между оцен-
ками по совокупной популяции и отдельными породами r = 
+0,94 – +0,95, а межпородном уровне – r = +0,99, что позволяет 
заключить, что на настоящем этапе исследований пока не выяв-
лено целесообразности расчленения популяции палево-пестрого 
скота на основные составляющие ее породы – симментальскую и 
красно-пеструю. 



87

Литература
1. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в среде продо-

вольствия и сельского-хозяйства / С.Н. Харитонов [и др.]. Рим–Москва, 
2010. 512 с. 

2. Словарь терминов по биотехнологии для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства / А. Заид, Ч.Г. Хьюз, Э. Порчедду, Ф. Нико-
лас. Рим-Москва, 2008. 381 с.

3. Dickerson G.E., Hazel L.N. Effectiveness of selection on progeny as supplement 
to earlier culling of livestock // Agric.Res. 1944. No. 69. Pр. 459–476.

4. Rendel J.M., Robertson A. Estimation of genetic gain in milk yield by selection 
in closed herd of dairy cattle // Genetics. 1950. No. 50. Pр. 1–8.

5. Басовский Н.З., Кузнецов В.М. Методические рекомендации по разра-
ботке и оптимизации прогноза селекции в молочном скотоводстве. Л., 
1977. 88 с.

6. Тейнберг Р.Р. применение индексов в оценке молочного скота // Система 
СЕЛЭКС в решении продовольственной программы ССР: сб. матер. Все-
союзной научно-практической конференции. Рига, 1986. С. 72–75.

7. Янчуков И.Н. Научно-практические основы системы племенной работы 
с молочным скотом на региональном уровне управления: дис. … докт.с.-х. 
наук: 06.02.07. М.: РГАЗУ, 2011. 345 с.

8. Харитонов С.Н., Герасимова Е.В. Оценка племенной ценности быков-
производителей по качественным характеристикам спермопродукции 
// селекция, кормление, содержание с.-х. животных и технология про-
изводства продуктов животноводства. – ВНИИПлем. 2002. Вып. 13. С. 
24–31.

9. Мельникова Е.Е. сравнительная эффективность методов формирова-
ния селекционных групп коров черно-пестрой и голштинской пород 
с использованием методологии BLUP и построения селекционного 
индекса: дис. … канд.с.-х.наук: 06.02.07. Дубровицы: ВИЖ. 2017. 178 с.

Kharitonov S., Sermyagin A., Melnikova E., Osadchaya O., 

Ignatyeva L.

L.K.Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, 

e-mail: kharitonovsn@vij.ru  

Altukhova N.

Moscow agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 

e-mail: n.nadeeva@yahoo.com

EFFICIENCY OF ANIMAL SELECTION AS SIRES FOR MALE PROGENY 
AT DIFFERENT LEVELS OF POPULATION MANAGEMENT IN PALE 

DAIRY CATTLE

Abstract. According strict theoretical positions of dairy cattle breeding 

systems the main problem is evaluation, selection and heavy usage of the best 
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genotypes as sires of young males and females. Creation of above mentioned 

selection groups describes about 70 percents of total genetic gain in animal 

population.  Herewith selection group of bulls choosed as sires for young bulls 

covers 45-50% of animal genetic progress for milk production in purposefully 

managed breed. That fact justifi ably establishes the leader role of sires for bulls 

in total selection programme with any cattle breed. A specifi c feature of breed 

diversity organization in Russian Federation is the presence of a number of 

breed group as result of crossing which the off spring is recognized as purebred 

animals. In this relation there is an actual question: what level of management 

enables to get the most eff ect to create animal selection groups? This article is 

devoted to the analysis of the formation modelling for sires of bulles selection 

group at the levels of simmental and red and white breeds as well as the level of 

combined population of that breeds. The informational base for investigation 

covered dairy cattle populations of 5 regions (Voronezh, Kursk, Orel, Belgorod, 

Altai), which was used for selection and genetic parameters defi nition of all 

recording populations. The breeding values of sires were estimated according 

result of mixed model equation optimization and especially constructed 

selection indexes. Modelling of formation group under consideration (5 best 

sires according estimations of breeding values of daughter’s milk yield and 

5 best animals with highest results of daughter’s fat content) was discovered 

high values of rank correlation coeffi  cients of selected sires choosed according 

selection index proofs on diff erent levels of management (r= +0.94 – +0.99).

Keywords: selection programme, sires of bulles, sires of daughters, 

estimated breeding value, selection and genetic parameters, selection index.
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Аннотация. В настоящее время в Свердловской области основное 

поголовье коров черно-пестрой породы имеет высокий уровень кров-

ности по голштинам. Повышение доли кровности по голштинской 

породе до 97% позволило повысить продуктивность с 5983 до 6755 кг. В 

хозяйстве создано однородное по продуктивности стадо.
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В современных условиях придается большое значение раз-
витию молочного скотоводства. Это определяется задачами, 
поставленными перед работниками агропромышленного ком-
плекса по обеспечению продовольственной безопасности страны 
и населения высококачественными, полноценными продуктами 
питания [1, c. 99; 2, с. 85; 3, с. 18].  Во всем мире для повышения 
продуктивности коров используется голштинская порода, кото-
рая считается самой продуктивной молочной породой [4, с. 35]. 
В настоящее время в Свердловской области основное поголо-
вье коров черно-пестрой породы имеет высокий уровень кров-
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ности по голштинам [5, с. 26]. Поскольку для осеменения про-
должают применять семя быков-производителей голштинской 
породы, уровень голштинизации постоянно возрастает, и это 
ставит новые задачи по оценке влияния генотипа на продуктив-
ные качества коров. Оценка коров-первотелок с разным уровнем 
голштинизации по молочной продуктивности актуальна и имеет 
практическое значение.

Исследования проводились на базе молочно-товарной фермы 
Свердловской области. В обработку вошли все коровы-перво-
телки, окончившие первую лактацию к 1 октября 2019 года. 
Молочная продуктивность оценивалась по контрольным дойкам 
и МДЖ, МДБ в молоке 1 раз в месяц. Были рассчитаны коэффи-
циенты молочности и количество молочного жира и молочного 
белка.

Основным селекционным признаком в молочном скотовод-
стве является надой за лактацию. Данные о молочной продук-
тивности коров-первотелок представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров-первотелок

Генотип Голов
Возраст 
1 отела, 

мес.

Надой за 
лактацию, кг

МДЖ, % МДБ, %
Живая 

масса, кг

До 75% 5 28,0±0,7 5983±159,7 4,07±0,002 3,01±0,003 514±17,8
От 75 до 
91%

3 24,0±0,5 7099±101,0 3,93±0,002 3,06±0,001 565±12,0

От 91 до 
97%

48 24,6±0,6 6755±286,8 3,82±0,002 3,03±0,002 549±8,8

97% и 
выше

83 24,6±0,5 6638±132,6 3,86±0,004 3,06±0,003 570±16,7

В среднем 139 24,7±0,6 6665±136,7 3,85±0,003 3,05±0,003 561±13,8

Из данных таблицы видно, что основная масса коров черно-
пестрой породы имеет высокую долю кровности по голштинской 
породе. Так, из 139 голов коров-первотелок 48 голов (34,5%) 
имеют кровность от 91 до 97% и 83 головы (59,7%) – 97% и 
выше. Это говорит о том, что основную массу животных, более 
85%, можно отнести к голштинской породе. Повышение доли 
кровности по голштинской породе до 97% позволило повысить 



91

продуктивность с 5983±159,7 кг до 6755±286,8 кг. Однако самые 
высокие показатели по надою за лактацию имели коровы-перво-
телки с долей кровности от 75 до 91%. Количество этих перво-
телок составляет всего 2,2% и не играет значительной роли в 
стаде. Повышение доли кровности голштинской породы более 
97% приводит к снижению надоя за лактацию на 117 кг или на 
1,7% относительно предыдущей группы и на 27 кг в среднем по 
всем первотелкам. Наиболее высокие качественные показатели 
молока (МДЖ) оказались у коров с долей кровности до 75%. Она 
была 4,07±0,002%, что выше на 0,14–0,25%, чем в группах коров с 
более высокой долей кровности, и на 0,22% выше, чем в среднем 
по стаду. Больше МДБ в молоке коров с долей кровности по гол-
штинам более 97%. С повышением кровности по голштинской 
породе увеличивается живая масса животных.

В таблице 2 представлены данные о сравнительной оценке 
первотелок по продуктивным качествам в соответствии с 
Инструкцией по бонитировке, 2018 г.

Таблица 2 – Оценка продуктивных качеств коров

Генотип
Надой за 

лактацию, кг

Количество молочного
Коэффициент 
молочности

жира, кг белка, кг

До 75% 5983±159,7 244±3,2 180±5,0 1164±8,97

От 75 до 91% 7099±101,0 279±2,1 217±1,1 1256±8,42
От 91 до 97% 6755±286,8 258±5,7 205±5,7 1204±32,6
97% и выше 6638±132,6 256±5,3 203±4,0 1209±7,94
В среднем 6665±136,7 257±4,1 203±3,9 1188±9,9
Стандарт черно-пестрой 
породы

4000 144 128 -

Стандарт голштинской 
породы

5000 180 160 -

Коровы-первотелки стада хозяйства имеют высокие пока-
затели продуктивности. По надою, количеству молочного жира 
и молочного белка все они превосходили стандарт как черно-
пестрой, так и голштинской породы. Самые низкие показатели 
оказались в группе животных с долей крови по голштинам менее 
75%, а самые высокие – в группе с долей кровности от 75 до 91%. 
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Из остальных коров наиболее продуктивными оказались живот-
ные с долей крови от 91 до 97%. Разница была небольшая и недо-
стоверная. Это подтверждает выравненность коров по продук-
тивным качествам и однородность стада. 

По коэффициенту молочности все коровы-первотелки по 
конституциональному типу относятся к молочному направле-
нию продуктивности. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что при высоком уровне племенной работы можно создать 
однородное стадо. При разведении скота нужно учитывать тен-
денции изменения показателей молочной продуктивности коров 
разных генотипов.
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DAIRY PRODUCTIVITY OF FIRST-CALF COWS OF DIFFERENT 
GENOTYPES

Abstract. Currently, in the Sverdlovsk region, the main population of black-

and-white cows have a high level of blood on Holstein. Increasing the proportion 

of blood in the Holstein breed to 97% allowed to increase productivity from 5983 

kg to 6755 kg. the farm has created a homogeneous productivity of the herd.
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Аннотация. В настоящее время в Свердловской области основное 

поголовье коров черно-пестрой породы имеет высокий уровень кров-
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Молоко и молочные продукты относятся к полноценным, 
необходимым для человека любого возраста и состояния здо-
ровья продуктам питания [1, c. 84; 2, с. 18;]. Для производства 
молока используется высокопродуктивный молочный скот оте-
чественных и зарубежных пород. Генетический потенциал про-
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дуктивности голштинской породы повсеместно используется 
для совершенствования отечественных молочных пород [3, с. 
24;]. В настоящее время в стране получен большой массив гол-
штинизированного черно-пестрого скота с высокой долей кров-
ности по голштинской породе, который отличается по регионам 
разведения [4, с. 45]. Поэтому оценка результатов голштиниза-
ции по отдельным эколого-кормовым и природно-климатиче-
ским зонам страны актуальна и имеет практическое значение.

Исследования проводились в условиях молочно-товарной 
фермы сельскохозяйственного предприятия Свердловской 
области. Молочную продуктивность оценивали по результатам 
контрольных доек 1 раз в месяц. МДЖ и МДБ определяли в кон-
трольных пробах молока от каждой коровы один раз в месяц на 
приборе Милкотестер. Рассчитывали коэффициент молочно-
сти, количество молочного жира и молочного белка, показатели 
пожизненной продуктивности. 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров

Показатель
Генотип

До 75% 75 до 91% 91 до 97% 97% и выше В среднем

Голов 16 42 231 244 533

Возраст 1 
отела, мес.

24,6±0,2 25,5±0,6 24,6±0,4 24,6±0,3
24,7±0,4

Средний 
возраст в 
лактациях

2,8±0,6 4,5±0,4 2,8±0,3 2,4±0,4 2,8±0,2

Надой за 
лактацию, кг

5993±165,3 6546±187,9 6659±139,9 6612±187,6 6624±197,8

МДЖ, % 3,91± 0,005 3,96±0,004 3,87±0,005 3,94±0,006 3,91±0,002

МДБ, % 3,02±0,002 3,07±0,003 3,05±0,003 3,06±0,002 3,05±0,002

Живая масса, 
кг

556±12,6 536±9,8 563±14,4 563±15,6 558±9,6

Номер 
наивысшей 
лактации

1,9±0,6 2,8±0,4 1,8±0,3 1,7±0,2 2,07±0,4

Надой за 
наивысшую 
лактацию, кг

6436±154,6 7282±113,4 7122±159,7 6973±179,9 7046±165,3

МДЖ, % 4,01±0,003 4,05±0,005 3,99±0,004 3,97±0,004 3,99±0,004
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Показатель
Генотип

До 75% 75 до 91% 91 до 97% 97% и выше В среднем

МДБ, % 3,12±0,002 3,05±0,003 3,02±0,003 3,05±0,002 3,04±0,002

Из данных таблицы 1 видно, что наиболее высокие надои за 
лактацию были у коров с кровностью по голштинской породе от 
91 до 97%. По этому показателю они превосходили коров дру-
гих генотипов на 47 (97% и выше) – 666 кг (до 75%), среднее по 
стаду – на 35 кг. Наблюдалось значительное снижение качествен-
ных показателей молока, а именно МДЖ и МДБ – на 0,04–0,09% 
и 0,01–0,02%.  Лучшими они оказались в группе коров с долей 
крови от 75 до 91%. У животных с долей кровности по голштинам 
до 75% оказались самые низкие показатели МДБ – 3,02±0,002%. 
Наивысший надой за лактацию с высокими качественными пока-
зателями молока установлен по группе животных с генотипом 
75–91%.

По показателям молочной продуктивности все коровы пре-
восходили требования стандарта по черно-пестрой и голштин-
ской породам (табл. 2).

Таблица 2 – Продуктивные качества коров

Показатель
Генотип

До 75% 75 до 91%
91 до 
97%

97% и 
выше

В среднем

Надой за лактацию, кг
5993

±165,3
6546

±187,9
6659

±139,9
6612

±187,6
6624

±197,8

Надой за наивысшую 
лактацию, кг

6436
±154,6

7282
±113,4

7122
±159,7

6973
±179,9

7046
±165,3

Количество молочного жира, 
за лактацию, кг 

234±8,1 259±7,5 276±7,0 261±11,2 259±6,6

Количество молочного жира 
за наивысшую лактацию, кг

251±4,6 295±5,7 284±6,4 277±7,2 281±6,6

Количество молочного белка 
за лактацию, кг 

181±3,3 201±5,6 209±4,2 202±3,8 202±4,0

Количество молочного белка 
за наивысшую лактацию, кг

201±3,1 222±3,4 215±4,8 213±3,6 214±3,3

Коэффициент молочности 1078±13,1 1221±19,2 1183±9,7 1174±12,0 1187±206

Окончание таблицы 1
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По конституциональному типу все животные были молоч-
ного направления продуктивности.

У всех животных отмечается большой выход молочного жира 
и молочного белка с молоком. Количество их возрастает с повы-
шением кровности по голштинам до 97% и несколько снижается 
по группе животных с кровностью 97% и выше. Такая тенденция 
прослеживается и по наивысшей лактации у большинства гол-
штинизированного скота. Следует отметить и то, что продол-
жительность продуктивного долголетия коров в стаде низкая 
и составляет в среднем по стаду 2,8±0,2. Более длительная она 
была у группы коров с долей кровности от 75 до 91% – 4,5±0,4.

В таблице 3 представлены данные о пожизненной продуктив-
ности животных разных генотипов.

Таблица 3 – Пожизненные показатели продуктивных качеств коров

Показатель
Генотип

До 75%
От 75 до 

91%
От 91 до 

97%
97% и 
выше

В среднем

Средний возраст в 
лактациях, шт. 

2,8±0,6 4,5±0,4 2,8±0,3 2,4±0,4 2,8±0,2

Надой за лактацию, кг 5993 6546 6659 6612 6624
Пожизненный надой, кг 16481 29457 18645 15869 19729
Количество молочного 
жира за весь продуктивный 
период, кг

643,5 1165,5 772,8 626,4 725,2

Количество молочного 
белка за весь 
продуктивный период, кг

498,0 904,5 585,0 485,0 566,0

Больший пожизненный надой получен в группе коров с долей 
кровности по голштинской породе от 75 до 91% – 29457 кг, что 
больше, чем получено от животных других генотипов, на 10812 
кг (от 97% и выше) – 13 588 кг (от 91 до 97%) или на 36,7 – 46,1%. 
В среднем по стаду пожизненный надой составил 19 729 кг, что 
меньше, чем у животных второй группы, на 9728 кг или на 33,0%. 
От них получено больше молочного жира и молочного белка: на 
392,7–539,1 кг и на 319,5–419,5 кг соответственно по показате-
лям относительно других генотипов.

Таким образом, генотип оказывает влияние на продуктивные 
качества животных черно-пестрой породы Свердловской области. 
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Установлено, что более высокий надой был получен от коров с гено-
типом по голштинской породе от 91 до 97%. МЖД и МДБ в молоке 
оказались выше в группе с кровностью от 75 до 91%. У таких живот-
ных продуктивное долголетие составляет 4,5 лактации, что позво-
ляет говорить о лучшей эффективности их использования. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального 

кормления бычков черно-пестрой породы добавкой «ЭленОйл Д» на 

основе эфирных масел растений. В результате использования добавки 

в количестве 100 и 300 г на 1 тонну комбикорма валовой прирост 

животных за 2 месяца увеличился на 7,8 и 17,8 кг с высокими послеубой-

ными качествами мяса, среднесуточный прирост за период был выше 

на 10,9 и 24,9% соответственно.
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откорм бычков.

Введение. Для наиболее рационального использования кор-
мов необходимо предельно точно рассчитывать рационы корм-
ления животных в соответствии с их генетическим потенциалом, 
применяя при этом оптимизирующие и стимулирующие добавки 
[3, 7, 8, 9]. Натуральные кормовые добавки, такие как фитоге-
ники, или растительные экстракты, постепенно выходят на пер-
вый план, в то время как использование антибиотиков в качестве 
стимуляторов роста вытесняется законодательством ввиду их 
небезопасности для конечного потребителя. О положительном 
влиянии сбалансированности рационов на продуктивность, вос-
производительную способность, здоровье животных сообщается 
в ряде исследовательских работ [1, 2, 4, 5, 6].

Кормовая добавка «ЭленОйл Д» разработана для улучше-
ния вкусовых качеств кормов и нормализации состояния желу-
дочно-кишечного тракта животных. В состав добавки вклю-
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чены ароматические компоненты эфирных масел эвкалипта, 
орегано и тимьяна, а также лимонная кислота и хлорид натрия. 
Целью исследований являлось определение влияния кормовой 
добавки «ЭленОйл Д» на мясную продуктивность бычков.

Материал и методы. Для испытания добавки в условиях 
племзавода им. Ленина Тамбовского района Тамбовской обла-
сти были сформированы 3 группы 15-месячных бычков черно-
пестрой породы по 10 голов в каждой (контрольная – 1, две опыт-
ных – 2 и 3). Молодняк опытных групп дополнительно к рациону 
в течение 2 месяцев получал в составе комбикорма «ЭленОйл 
Д» в количестве 100 и 300 г на 1 т комбикорма (1 опытная и 2 
опытная соответственно). Подопытные животные содержались 
на откормочной площадке. Их рацион в среднем за опыт состоял 
из 3,5 кг сена злаково-бобового, 14,0 кг силоса кукурузного и 4,0 
кг комбикорма. В нем содержалось 9,8 кг сухого вещества, 101,2 
МДж обменной энергии и 827 г переваримого протеина.

Результаты. Изменения живой массы и среднесуточный при-
рост подопытных животных показаны в табл. 1.

Таблица 1 – Показатели продуктивности подопытных бычков

Возраст, мес.
Группа

1– контрольная 2 – опытная 3 – опытная

Живая масса при постановке на 
опыт, кг

186 ± 3,5 285 ± 2,2 286 ± 2,5

Живая масса через 2 мес., кг 357 ± 1,6 364 ± 3,5 375 ± 2,8

Валовой прирост за период, кг 71 ± 1,8 79 ± 2,3 89 ± 2,1

Среднесуточный прирост, г 1187 ± 15,5 1317 ± 12,8 1483 ± 9,5

± к контролю, % - + 10,9 + 24,9

Живая масса за период опыта в группах 2 и 3 при использо-
вании кормовой добавки увеличилась соответственно на 7,8 
и 17,8 кг или на 10,9 и 25,0 %. Среднесуточный прирост – соот-
ветственно на 130 и 296 г или на 10,9 и 24,9 %. Эти данные по 
мясному откорму свидетельствуют о высокой биологической 
ценности кормовой добавки «ЭленОйл Д» и ее положительном 
влиянии на поедаемость кормов животными.
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Более высокими убойными качествами характеризовались 
бычки, получавшие «ЭленОйл Д» в дозе 300 г на 1 т комбикорма 
(табл. 2). Животные контрольного варианта уступали по массе 
парной туши опытным животным соответственно по группам на 
4,8 и 12,1 и 9,5 кг, внутреннего жира – на 0,17 и 0,57 %, убойному 
выходу – на 0,48 и 1,75 %. По общему содержанию белка и жира 
мясо бычков контрольной группы уступало мясу, полученному от 
2 и 3 опытных групп, соответственно на 2,1 и 6,0 %, на 7,0 и 16,4%.

Таблица 2 – Мясные качества подопытных животных

Показатель
Группа

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная

Предубойная живая масса, кг 407,5 ± 1,60 414,0 ± 1,55 425,0 ± 2,00

Масса парной туши, кг 222,1 ± 1,10 226,9 ± 1,05 234,2 ± 0,95

Выход туши, % 54,5 54,8 55,1

Масса внутреннего жира, кг 11,0 ± 0,23 11,9 ± 0,25 13,9 ± 0,28

Выход внутреннего жира, % 2,7 2,8 3,2

Убойная масса, кг 233,1 ± 1,05 238,8 ± 1,10 248,1 ±1,12

Убойный выход, % 57,2 57,7 58,9

Масса мякоти в туше, кг 175,3 ± 1,40 179,5 ± 1,35 185,8 ± 0,80

В мякоти туши содержится, кг:

    белка 30,51 31,15 32,35

    жира 22,79 24,38 26,54

Выход туши у опытных животных увеличился на 0,31 и 0,60 
%, а убойный выход – на 0,48 и 1,75 % по сравнению с контроль-
ной группой. Содержание мякоти в тушах при использовании 
кормовой добавки в количестве 100 г на 1 т комбикорма увели-
чилось на 4,2 кг, а при использовании 300 г на 1 т комбикорма 
увеличилось на 10,5 кг.

Заключение. В результате 2-месячного использования кор-
мовой добавки растительного происхождения «ЭленОйл Д» 
были получены более тяжеловесные животные (на 10,9 и 24,9 % 
по сравнению с контрольными бычками) с высокими послеубой-
ными качествами мяса.
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are presented. As a result of the use of additives in the amount of 100 and 300 g 

per 1 ton of feed, the gross growth of animals for 2 months increased by 7,8 and 

17,8 kg with high post-slaughter qualities of meat, the average daily gain over 

the period was higher by 10,9 and 24,9 % respectively.
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МЕТОДОЛОГИЯ В ЗООАНАЛИЗЕ КОРМОВ

Аннотация. В статье изложена современная система оценки 

качества кормов. Описаны классические и модифицированные методы 
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определения содержания сырой золы, азота, нитратов, сырой клет-

чатки, сырого жира, растворимых углеводов, нейтрально-детергент-

ной и кислотно-детергентной клетчатки.
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НДК, КДК.

Рационы для крупного рогатого скота составляют из разно-
образных кормов растительного и животного происхождения, 
с добавлением минеральных и витаминных добавок. Полное 
использование генетического потенциала животных зависит не 
только от количества, но и от качества кормов.

Одним из условий правильной оценки кормов и получения 
достоверных данных об их химическом составе и питательности 
является своевременный и качественный отбор проб и анализ. 
К примеру, химический состав растительных кормов зависит от 
вида растений, состава почвы, нормы внесения и вида удобрений, 
погодных условий, технологии заготовки и условий хранения. 

В практической работе часто используют справочные мате-
риалы по химическому составу и питательности кормов, однако 
эти данные ориентировочные. При организации нормирован-
ного кормления животных необходимо знать фактическое содер-
жание питательных веществ в кормах. Для этого проводят их зоо-
технический анализ [1, с. 25].

В зоотехническом анализе используют химические, физиче-
ские, микробиологические и другие методы исследований.

В нашей лаборатории мы используем химические методы 
исследования, т.е схему АНАЛИЗА ПО ВЕЕНДЕ, а также метод 
NIRS.

Анализ по Веенде был разработан в 1860 году в селении 
Веенде и до сегодняшнего дня является наиболее признаваемым 
и распространенным способом анализа. Составление рационов 
происходит по показателям, которые определяются в анализе 
Веенде. Он служит эталонным методом для многих более новых 
способов анализа.

Сырой протеин определяется титрометрическим методом 
определения азота по Кьельдалю. Сущность метода заключается 
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в разложении органического вещества пробы кипящей концен-
трированной серной кислотой в присутствии катализаторов с 
образованием солей аммония. При добавлении щелочи образо-
вавшийся аммоний переводят в аммиак, который вновь связы-
вают кислотой и титруют. Результат содержания азота пересчи-
тывают на сырой протеин.

Сырую клетчатку мы определяем по Ганнебергу–Штоману. 
Сущность метода заключается в обработке анализируемой 
пробы 80%-ной уксусной кислотой и концентрированной азот-
ной с последующим взвешиванием сухого остатка [2, с. 186].

Методы определения содержания сырого жира основаны на 
его извлечении из навески образца органическими растворите-
лями. В качестве растворителя используют диэтиловый эфир.

В 1967 году для лучшего разделения углеводов Ван Соестом 
был предложен новый метод анализа. 

Метод основан на разделении корма на две фракции: раство-
римую в нейтральном детергенте и представляющую наиболее 
переваримую часть корма, состоящую из белков, жиров, углево-
дов, и нерастворимую в нейтральном детергенте и представля-
ющую плохо переваримую часть корма клеточных стенок, состо-
ящих  из гемицеллюлоз целлюлозы и лигнина. Последующее 
воздействие на образец корма кислым детергентом (основан 
на растворе ацетилтриметиламмония бромистого) позволяет 
добиться растворения 82–84% гемицеллюлоз, а добавление сер-
ной кислоты удаляет из остатка целлюлозу [3].

Фракционирование углеводов по методу Ван Соеста схемати-
чески представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Фракции растительных углеводов и их характеристика
Фракции Компоненты

Содержимое клеток
Крахмал, сахар, липиды органические кислоты, растворимый 
протеин, небелковый азот, пектин.

НДК Целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин

КДК Целлюлоза, лигнин

Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК) – это остаток 
после экстракции навески корма кипящим нейтральным рас-
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твором натрий лаурилсульфата и этилендиаминотетрауксусной 
кислоты (ЕДТА). В результате экстракции с раствором удаляется 
содержимое клеток (белки, растворимые сахара, крахмал, жиры, 
пектины, органические кислоты), а остаток, названный НДК, 
состоит из лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы. Метод пред-
назначен для грубых кормов, но может также использоваться для 
зерновых, из которых предварительно удаляют крахмал путем 
обработки ферментом амилазой. НДК относят к структурным 
углеводам. Они создают прочную структуру клеточных стенок.

Необходимо отметить, что НДК не входит в состав сырой клет-
чатки, как и сырая клетчатка не является частью НДК. Опреде-
ление сырой клетчатки по Геннибергу и Штоману и нейтрально-
детергентной по Ван Соесту являются совершенно самостоятель-
ными методами определения клетчатки [4, с. 43].

НДК в количественном отношении примерно в 2 раза превы-
шает количество СК в кормах (табл. 2).

Таблица 2 – Состав кормов по модифицированной Ван Соестом системе 
анализа

Показатели
Вид корма

Сено 
суданки

Сенаж из 
люцерны

Силос 
кукурузный

Содержание сырой клетчатки
В 1 кг нат. 
в-ва

221,00 103,00 70,00

В 1 кг АСВ 260,00 228,00 233,00

Содержание нейтрально-
детергентной клетчатки

В 1 кг нат. 
в-ва

490,00 207,00 150,00

В 1 кг АСВ 577,00 460,00 500,00

Содержание кислотно-
детергентной клетчатки

В 1 кг нат. 
в-ва

313,00 135,00 84,00

В 1 кг АСВ 368,00 300,00 280,00

Кислотно-детергентная клетчатка (КДК). При оценке кор-
мов по Ван Соесту используется и другая фракция – кислотно-
детергентная клетчатка. Это остаток после многократной про-
мывки навески НДК кислотно-детергентным раствором 0,5м 
H2SO4 и цетилтриметиламмониумбромида. При этом из НДК уда-
ляется гемицеллюлоза, остаток КДК включает лигнин, целлю-
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лозу, кутин и кремний. Количественно КДК достаточно хорошо 
кореллирует с содержанием энергии в корме, поэтому этот пара-
метр иногда используют в формулах регрессии для расчета пере-
варимой энергии [5, с. 16].

МЕТОД NIRS (Near-infrared spectroscopy) – метод близко-
инфракрасной спектроскопии, который применяется с начала 
девяностых годов в кормовых лабораториях и племенных стан-
циях как устоявшаяся система определения содержания пита-
тельных веществ и который постоянно развивается и улучша-
ется. NIRS-аналитика – это чисто физический метод, при котором 
кормовая проба просвечивается лучом ближней области инфра-
красного спектра. Отражение в зависимости от длины волн 
указывает на структуру и содержание органических веществ в 
пробе. Неорганические вещества по этой системе не могут быть 
определены, поскольку световая волна может вызывать вибра-
цию только у молекул воды и органических веществ, и именно 
для них и создается спектр длины волн. 

Предпосылка для воспроизводимости результатов – точная и 
регулярная калибровка и эталонирование по отношению к при-
знанному эталонному методу. Определенное число проб, которые 
были исследованы на оборудовании NIRS, направляется парал-
лельно на сырое химическое исследование (анализ по Веенде), 
если какие-нибудь показатели не вошли в пределы кривой или 
есть необходимость их проверить.

Питательность кормов мы определяем по уравнениям регрес-
сии как в овсяных единицах, так и по коэффициентам перевари-
мости питательных веществ и МДЖ обменной энергии [6, с. 91].

Заключение. Изложенный здесь материал не претендует на 
полноту и точность формулировок, а является скорее обзором 
зарубежных и отечественных публикаций, посвященных оценке 
методов зооанализа кормов.

Многие понятия изложены в упрощенном виде, с целью дать 
возможность тем, кто знакомится с этой темой впервые, сформи-
ровать основные представления об основных методах исследо-
вания.
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Продуктивность молочного скота зависит от количества, 
качества сырого протеина и полноценного аминокислотного 
состава рационов [1–5]. 

Наиболее рациональный способ устранения недостатка про-
теина в рационах для молодняка крупного рогатого скота – повы-
шение объемов производства комбикормов, кормовых добавок, 
белковых концентратов и улучшение их качества. Однако серьез-
ным препятствием в этом деле является недостаток белкового 
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сырья, традиционно для этой цели в комбикорма вводят под-
солнечный шрот, при этом в нем приблизительно 50% от сырого 
протеина относится к нерасщепляемой фракции [3, 4, 5].

Целью исследования являлось изучение включения в состав 
рациона разного уровня белкового концентрата «Агро-Матик» 
взамен других белковых кормов.

Материал и методика исследования. Исследования прово-
дили в хозяйстве СХПК «Племзавод Майский» Вологодской обла-
сти. Объектом исследования являлись высокопродуктивные 
коровы айрширской породы с молочной продуктивностью более 
8000 кг молока за лактацию. Животные были отобраны методом 
пар-аналогов на 8-ом месяце стельности и распределены на 3 
подопытные группы по 15 голов в каждой. 

Животные контрольной группы получали основной рацион, 
который был сбалансирован по питательности, соответствовал 
рекомендациям по детализированному кормлению молочного 
скота ВИЖа [2] и рассчитан на получение суточного надоя 39 кг 
молока в период раздоя. 

Коровы контрольной группы получали основной рацион, 
применяемый в хозяйстве, однако в состав рациона опытных 
групп коров включали разный уровень белкового концентрата 
«Агро-Матик» (1,0 и 1,5 кг соответственно) с одновременным 
снижением уровня других белковых кормов. Рационы по пита-
тельности соответствовали уровню контрольной группы. 

Основной рацион состоял из сена разнотравного – 0,5 кг; 
силоса кукурузного – 7 кг; сенажа из злаковых трав – 7 кг, зер-
носенажа из ячменя – 12 кг, свекловичной патоки – 1,5 кг, жома 
свекловичного – 1,5 кг, соевого шрота – 1,0 кг, жмыха подсолнеч-
ного – 1,5 кг, комбикорма-концентрата – 11 кг, нутракора – 0,3 кг, 
монокальцийфосфата – 130 г, поваренной соли – 120 г.

Качество молока и продуктивность коров в течение опыта 
измеряли методом контрольных доений с одновременным опре-
делением массовой доли жира и белка. В молоке определяли про-
цент молочного жира согласно стандартной методике по Герберу 
(ГОСТ 5867-1990); массовую долю белка по Кьельдалю (ГОСТ Р 
55246-2012). 
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Биометрическая обработка полученных экспериментальных 
данных была выполнена на ПК с использованием современных 
программ (MS Excel, 2010) с помощью метода математической ста-
тистики по В.С. Антоновой, Г.М. Топурия, В.И. Косилову (2011).

Результаты исследований. Высокая молочная продуктив-
ность современных пород крупного рогатого скота требует стро-
гого соблюдения и нормированного кормления, а также качества 
сырого протеина с учетом потребности и физиологического состо-
яния животных, периода стельности и лактации [1, 2, 4]. В период 
проведения опыта молочную продуктивность учитывали на про-
тяжении всей лактации по таким показателям, как суточный 
и валовой надой, массовая доля белка и жира в молоке, валовой 
выход молочного жира и белка.

Анализируя данные опыта, следует отметить, что применение 
в составе рациона белкового концентрата «Агро-Матик» не ока-
зало отрицательного влияния на продуктивность и качество полу-
чаемого молока. При этом включение в состав рациона белкового 
концентрата способствовало увеличению суточного надоя молока 
натуральной и 4%-й жирности. Таким образом, валовой надой 
молока натуральной жирности за весь период опыта во всех опыт-
ных группах коров оказался выше: во второй гру ппе – на 4,4%, в 
третьей – на 10,7% по сравнению с контролем. Так, использование 
в составе рациона белкового концентрата «Агро-Матик» в количе-
стве 1,5 кг на голову в сутки способствовало увеличению валового 
надоя молока натуральной и 4%-й жирности, которые составили 
9342,7 и 9499,4 кг соответственно. Однако следует отметить, что 
при введении 1,0 кг белкового концентрата увеличение молочной 
продуктивности составило 4,03 и 5,86% соответственно. 

Молоко является хорошо сбалансированным продуктом по 
содержанию многих питательных веществ, которые обусловли-
вают его высокую питательную ценность [1, 2, 4]. 

Количество молочного белка у коров в опытных группах воз-
росло по сравнению с животными из контрольной группы. Кроме 
того, в период опыта наибольшее содержание молочного жира и 
белка было у животных из 2-й опытной группы – 4,15 и 3,33%, из 
3-й опытной группы – 4,11 и 3,35% соответственно.
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Наибольшее повышение по выходу жира молока наблюда-
лось у коров из 3-й опытной группы – 12,0%, а в группе живот-
ных, получавших в составе рациона 1,5 кг/гол/сутки белкового 
концентрата, значение данного показателя повысилось только 
на 6,7%. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАРГАНЦА В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 
ПЛОДОВ ОВЦЕМАТОК МЯСОСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по 

накоплению марганца в органах и тканях плодов овцематок калмыц-

кой курдючной породы. Установлено, что между их органами и тка-

нями происходит значительное перераспределение этого элемента, и 

в основном он накапливается во второй половине утробного развития 

плода. 

Ключевые слова: марганец, плоды, концентрация, органы и ткани, 

накопление.

Известно, что биохимические функции у плода сельскохо-
зяйственных животных возникают уже в начале эмбриональ-
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ного развития, когда у животных начинают формироваться 
многие породные и хозяйственно-полезные признаки. 

Потребность плода в минеральных веществах усиливается 
во второй половине внутриутробного периода, когда идет 
интенсивный рост [2, 4].

Значительное перераспределение минеральных элемен-
тов питания происходит не только между органами и тканями 
материнского организма, но и между органами плода. О поло-
жительном влиянии сбалансированности рационов на продук-
тивность, воспроизводительную способность, здоровье, каче-
ство продукции животных и птицы сообщается в ряде исследо-
вательских работ [3, 5–11].

Необходимо отметить, что марганец принимает активное 
участие в окислительно-восстановительных процессах [1]. 
Недостаток этого элемента в рационах ведет к нарушению 
внутриутробного развития и рождению слабого, нежизнеспо-
собного приплода, замедлению роста животных. Избыточное 
поступление этого элемента в организм также вредно [4].

Вышеперечисленные функции марганца говорят о том, 
насколько важно знать распределение этого элемента в органах 
и тканях организма животного.

Цель работы – изучить концентрацию марганца в органах и 
тканях плодов овец калмыцкой курдючной породы.

Материалы и методы. В условиях КФХ «Будда» Республики 
Калмыкия был проведен убой овцематок на 100-е и 145-е сутки 
беременности по 3 головы каждого периода беременности. По 
завершении убоя плоды извлекали из матки и взвешивали, у 
них брали внутренние органы, а также костную и мышечную 
ткань. Количество марганца в органах и тканях плодов опреде-
ляли на атомно-абсорбционном  спектрофотометре.

Результаты исследований. Опыты показали, что с возрас-
том плода повышаются масса органов и тканей и количество 
марганца в них (табл. 1, 2).
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Таблица 1 – Содержание марганца в органах и тканях 100-суточных 
плодов

Органы и ткани
Масса органов и 

тканей, г
Концентрация 
марганца, мкг

Общее количество 
марганца, мг

Кровь 97,67±4,33 17,91±0,87 1,742±0,03

Костная ткань 34,20±0,52 669,16±±21,82 22,866±0,47

Мышечная ткань 368,67±6,06 67,21±1,32 24,770±0,48

Кожа шерстью 75,17±1,58 382,084±9,23 28,692±0,21

Печень 44,00±0,58 834,802±13,11 36,720±0,38

Легкие 35,00±0,58 34,787±0,47 1,217±0,01

Остальные 
внутренние органы 
(средняя проба)

36,88±1,19 490,79±12,01 18,093±0,19

Всего в организме 
плода

- - 134,10

Так, если масса крови 100-суточных плодов была равна 
97,67 г, то к концу его эмбрионального развития она увели-
чилась в 5,8 раза (р < 0,001), а общее количество марганца в 
этой ткани к 145-суточному возрасту увеличилось на 5% (р > 
0,05) – до 1,83 мг. Что касается костной ткани, то, по данным 
[4], формирование ее у плода начинается еще на ранних ста-
диях эмбрионального развития. Установлено, что концентра-
ция марганца в этой ткани с возрастом плода снижается в 7,3 
раза, общее его содержание, наоборот, увеличивается на 5,5% 
(р > 0,05), что связано увеличением массы ткани к концу вну-
триутробного возраста в 7,7 раза (р < 0,01). К концу утробного 
периода развития плода масса его мышечной ткани также уве-
личивается в 5,3 раза, а абсолютное количество марганца в ней 
– в 1,3 раза (с 24,77 до 32,34 мг) при достоверной разнице (р < 
0,01). Масса кожной ткани с шерстью с возрастом плода также 
увеличивается – в 10,2 раза (р < 0,001), а концентрация эле-
мента в ней, наоборот, в 5,6 раза снижается (р < 0,001).

Из внутренних органов плода самой высокой концентра-
цией марганца как в начале, так и в конце периода развития 
плода отличается печень. 
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Таблица 2 – Содержание марганца в органах и тканях 145-суточных 
плодов

Органы и ткани
Масса органов и 

тканей, г
Концентрация 
марганца, мкг

Общее количество 
марганца, мг

Кровь 570,66±5,36 3,206±0,06 1,83±0,05

Костная ткань 263,50±0,76 91,585±2,58 24,13±0,63

Мышечная ткань 1943,33±12,01 16,653±0,48 32,36±0,92

Кожа с шерстью 768,16±20,06 67,59±2,75 51,77±0,46

Печень 132,00±2,08 665,68±17,02 87,80±0,96

Легкие 126,00±3,05 15,241±0,23 1,92±0,05

Сердце 29,60±0,82 250,852±16,58 7,40±0,30

Почки + селезенка 
(средняя проба)

35,20±2,15 424,758±17,50 14,89±0,51

Желудочно-кишечный 
тракт (средняя проба)

91,20±3,62 229,766±7,54 20,40±0,82

Всего в организме 
плода

- - 242,5

Концентрация марганца в легких с возрастом плода снижа-
ется в 2,28 раза, а общее количество этого элемента, наоборот, 
возрастает: 1, 217 до 1,92 мг или на 57,8 % (р < 0,001). В целом 
же общее количества марганца в организме 100-суточных плодов 
составляет 134,1 мг, а 145-суточных – 242,5 мг.

Заключение. Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно заключить, что накопление марганца в оганизме 
плодов овцематок мясосального направления продуктивности в 
основном происходит во второй половине утробного развития. 
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Аннотация. В статье предлагается использовать для расчета 

рецептов комбикормов математическую модель задачи о многопро-

дуктовой смеси. Произведена формализация задачи и отмечены ее 

особенности. Для решения задачи обосновывается целесообразность 

перехода к двойственной задаче.
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Известно много программных продуктов расчета рецептов 
комбикормов и рационов кормления сельскохозяйственных 
животных [1]. В этих разработках, как и в научной литературе, 
по нашему мнению, недостаточно отражены алгоритмы реше-
ния данной задачи. Это объясняется конкуренцией разработчи-
ков программных продуктов и коммерческой информацией. В 
то же время методы расчета рецептов комбикормов достаточно 
разнообразны [2]: использование нечеткой информации; ква-
зиоптимальное решение (поиск решения, наиболее близкого к 
оптимальному, при заданном уровне нарушения ограничений); 
использование элементов искусственного интеллекта (диалог с 
экспертом-оператором, применение правил логического вывода 
и экспертных систем). 

Постановка классической задачи рецептуры комбикормов 
следующая [2]. Из имеющихся запасов сырья (ингредиентов) 
надо составить наиболее дешевый рецепт, удовлетворяющий 
заданным ограничениям по компонентному составу, нормам 
ввода ингредиентов в комбикорма. Известны цена единицы 
каждого вида сырья, который может быть использован в комби-
корме, и количество изготавливаемого продукта.

Обычно рецепты рассчитываются индивидуально (один за 
другим). Общая стоимость рецептов не оптимизируется (сумма 
рецептов минимальной стоимости). При ограниченности запасов 
сырья возникает проблема приоритетности видов комбикормов 
для расхода дефицитных ресурсов, пересчета данных о запасах 
сырья, перераспределения, дозакупки сырья. В статье [3] рас-
сматривается групповой подход к расчету комбикормов и раци-
онов кормления сельскохозяйственных животных, при котором 
составы указанных смесей рассчитываются одновременно для 
всей производственной программы на общей сырьевой или 
кормовой базе. В результате упрощается подготовка исходных 
данных расчета и обеспечивается эффективное распределение 
компонентов между производимыми типами комбикормов или 
между рационами различного назначения. Целевой функцией 
является суммарная стоимость сырья для производства всех 
заданных комбикормов. Для отсева слишком дорогих и слишком 



120

дешевых рецептов вводятся дополнительные ограничения на 
минимальную и максимальную цену комбикорма. Задача в такой 
постановке не учитывает доход от продажи комбикормов при их 
групповом производстве. 

Наиболее целесообразной моделью при групповом расчете 
рецептов комбикормов является многопродуктовая модель 
смеси [4]. Задачи о смеси заключаются в выборе наилучшего спо-
соба смешивания исходных ингредиентов для получения про-
дукта с заданными свойствами. Для многопродуктовых задач, 
в которых ингредиенты используются для приготовления не 
одной, а нескольких смесей, характерным является критерий 
максимизации прибыли [4]. Задачи оптимального смешения 
встречаются во многих отраслях промышленности (металлур-
гия, парфюмерия, пищевая промышленность, фармакология, 
сельское хозяйство). 

Для формализации задачи примем следующие обозначения:
n – количество ингредиентов (видов сырья,ресурсов) в смеси 

(комбикорме);
mk – количество компонентов (показателей питательности 

сырья);
s – количество смесей (рецептов комбикормов);
хkj – план производства (количество ингредиента j-го типа, 

входящего в комбикорм k;

;n1,j =  k 1,s);=  

сj – стоимость единицы ингредиента j-го типа (цена единицы 
веса j-го сырья);

аijk – доля i-го компонента в j-ом ингредиенте комбикорма k;

ki 1,m ;=  
ika   – минимально допустимая доля i-го компонента в комби-

корме k;

а ik  – максимально допустимая доля i-го компонента в ком-
бикорме k;

bjk – минимально допустимая доля вхождения ингредиента 
j-го типа в комбикорм k;
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b jk 

 

 – максимально допустимая доля вхождения ингредиента 
j-го типа в комбикорм k;

pk – стоимость единицы k-ой смеси (комбикорм);

jS   – запас ингредиента j-го типа (ресурсообеспеченность - 
складской запас j-го сырья);

К – общее количество комбикорма (вес).
С учетом принятых обозначений сформулируем условия 

задачи в виде следующих математических соотношений:

n

j kj
1 j 1

W (p -c )x max,
s
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Номера формул соответствуют:
(1) - целевая функция (максимум прибыли);
(2) - группа ограничений, определяющих содержание компо-

нент в смеси;
(3) - группа ограничений на содержание ингредиентов в 

смеси.
(4) – ограничения на количество ингредиентов;
(5) – ограничения на неотрицательность переменных;
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(6) – ограничение по общему количеству комбикорма (весу).
Общее количество переменных равно n×s  , количество огра-

ничений больше и равно km ×s+n×s+n+1 . Двойственную задачу 
выгоднее решать, чем исходную прямую, если в прямой задаче 
при малом количестве переменных имеется большое количество 
ограничений. В прямой задаче линейного программирования 
при малом количестве переменных имеется большое количество 
ограничений, поэтому выгоднее решать двойственную задачу.

Предложенная многопродуктовая модель расчета рецептов 
комбикормов оптимизирует прибыль от разности цены комби-
корма и суммарной цены его ингредиентов по всем видам ком-
бикормов. Поэтому вначале следует производить комбикорма, у 
которых эта разность больше.
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MULTI-PRODUCT MODELS OF COMPOUND FEED FORMULATION

Abstract. The article suggests using a mathematical model of the multi-

product mix problem for calculating compound feed recipes. The problem is 
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formalized and its features are noted. To solve the problem, the expediency of 

switching to a dual problem is justifi ed.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ И КОМПЛЕКС 
ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ

Аннотация. В данной статье рассмотрен механизм действия пре-

паратов «ПБАОТ», «ВитоЛАД» и «Вигозин». При выборе препаратов для 

опытной работы учитывалось то, что для птицеводства Республики 

Беларусь в настоящее время наиболее приоритетными являются 

экологически чистые и недорогие биологически активные препараты, 

которые могут производиться на отечественных предприятиях из 

местного сырья.

Ключевые слова: птицеводство, зоотехнические мероприятия, 

кормление, комбикорм, вакцинация, биологически активные препа-

раты.
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Введение. Отклонения качества сырья от требований ГОСТ 
или нарушения технологии приготовления из них комбикормов 
снижают эффективность использования питательных веществ, 
заключенных в них, а иногда приводят к заболеванию и даже 
отравлению птицы [1, с. 4; 3, с. 35; 5, с. 4]. Сырье для приготовле-
ния комбикормов должно быть полноценным по органолептиче-
ским показателям, химическому составу, биологической ценно-
сти и безвредным для птицы [2, с. 284; 4, с. 4]. 

Цель исследований – анализ кормления и ветеринарного 
обслуживания цыплят-бройлеров птицефабрик Республики 
Беларусь и сравнительный анализ сохранности, средней живой 
массы, среднесуточных приростов, конверсии корма при введе-
нии в рационы кормовых добавок.

Материалы и методы исследования – анализ рецептов 
комбикормов,  биологически активные добавки «Бионорм-Т» 
(«ПБАОТ»), «ВитоЛАД», «Вигозин». 

Результаты исследования и обсуждение. Анализ качества 
кормления на птицефабриках Республики Беларусь показывает, 
что в основном птица получает полноценные рационы, сбаланси-
рованные по показателям: обменной энергии, белкам, углеводам, 
липидам, микро- и макроэлементам, витаминам. Однако в раци-
онах практически отсутствуют такие составляющие, как имму-
ностимуляторы, пробиотики, пребиотики, гепатопротекторы, 
антиоксиданты. При скармливании цыплятам-бройлерам комби-
кормов в основном получается запланированный прирост живой 
массы. Однако при детальном анализе продуктивности цыплят-
бройлеров получаемый эффект несколько ниже запланирован-
ного технологического прироста живой массы на 20–50 грамм 
в каждый период выращивания. Выбор вакцин с тем или иным 
штаммом осуществляется с учетом эпизоотической ситуации на 
птицефабрике и тем вирусом, который циркулирует в хозяйстве 
или против которого у птиц должен быть выработан иммунитет. 
Через 14–30 дней после проведенной вакцинации отбираются 
25 случайных проб крови и определяются титры антител про-
тив соответствующих болезней, а в случае необходимости прово-
дится дополнительная вакцинация (ревакцинация). 
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Применение биологически активной добавки «Бионорм-Т» 
(«ПБАОТ») в оптимальной дозе 1,0 мл/гол ежедневно до конца 
периода выращивания способствует нормализации обмена 
веществ у молодняка за счет сохранения белковосинтезирую-
щей функции печени; позволяет повысить интенсивность роста 
цыплят-бройлеров и увеличить среднюю живую массу на 2,5 %, 
среднесуточный прирост на 2,6 %, снизить затраты корма на 
производства 1 кг прироста живой массы на 3,62 %, повысить 
сохранность молодняка птиц на 3,5 % и снизить падеж птиц до 
1,2 %. Кормовая добавка «ВитоЛАД», выпоенная с водой в дозе 
0,5 мл/гол. до конца периода выращивания, способствует увели-
чению живой массы на 11,2%, повышению сохранности на 4,2 %. 
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы составили 1,89 кг 
против 2,20 кг в контроле, что привело к снижению расходования 
комбикормов на 10,4%. Использование «ВитоЛАД» оказывает 
выраженное ростостимулирующее действие, способствует высо-
кой сохранности молодняка, увеличению прироста массы, повы-
шает показатели общей и местной защиты, стимулирует обмен-
ные процессы в наиболее критические периоды выращивания 
птицы. Применение биологически активной добавки «Вигозин» с 
питьевой водой в дозе 1 мл на 1л воды в 2 цикла с интервалом 
8 дней: в 1-3 дни жизни (I цикл), в 12 – 13 дни  (II цикл) позволяет 
повысить интенсивность роста цыплят-бройлеров, увеличить 
среднюю живую массу и среднесуточный прирост на 7,2 %, повы-
сить сохранность молодняка птиц на 3,5 % за счет нормализации 
обмена веществ у молодняка и сохранения функционального 
состояния печени, снизить падеж птиц до 0,4%. 

На основании проведенных исследований установлено, что 
высокий уровень продуктивности и связанный с ней коэффици-
ент полезного действия корма в птицеводстве Республики Бела-
русь может быть достигнут лишь при использовании сбаланси-
рованных по всем показателям рационов, которые составляют 
из доброкачественных и соответственно подготовленных кор-
мовых  компонентов, а также введения в рацион биологически 
активных веществ.



126

Выводы. В ходе экспериментальных исследований было уста-
новлено, что введение в рацион птицы биологически активных 
добавок повышает сохранность цыплят-бройлеров, среднюю 
живую массу, среднесуточный прирост, нормализуется обмен 
веществ у молодняка, сохраняется функциональное состояние 
печени. Также происходит повышение рентабельности произ-
водства. Введение в рацион исследуемых кормовых добавок при-
водит к снижению отрицательных последствий при технологи-
ческих стрессах, возможных нарушениях зоотехнических параме-
тров, изменениях в рационе. 
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Abstarct. In this article, the mechanism of action of drugs «PBAOT», 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ 
БОРЬБЫ С ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ ПРИ 

ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН НАТУРАЛЬНОГО БИОКОРРЕКТОРА 
«ВИТОЛАД»

Аннотация. В данной статье указывается, что биокорректор 

«ВитоЛАД» равномерно заселяет желудочно-кишечный тракт и ока-

зывает стимулирующее влияние на формирование лакто- и бифидоф-

лоры в желудочно-кишечном тракте птицы, угнетает условно-пато-

генную микрофлору и снижает содержание бактерий кишечно-пара-

тифозной группы в желудочно-кишечном тракте у цыплят-бройлеров 

– на 2-3 порядка в сравнении с контролем.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, биокорректор «ВитоЛАД», 

желудочно-кишечный тракт, микробиоценоз кишечника, лакто- и 

бифидофлора.

Введение. В условиях промышленного птицеводства желу-
дочно-кишечные заболевания птицы сегодня занимают в нашей 
стране второе место после вирусных и являются основной при-
чиной гибели молодняка птиц [1, с. 53; 2, с. 62]. Попытки пере-
вести проблему желудочно-кишечных заболеваний, вызываемых 
условно-патогенными кишечными микроорганизмами, в пло-
скость инфекционной патологии не только не разрешили ее, но и 
усугубили, усилив роль антибактериальной терапии [3, с. 10; 5, с. 
25]. Поэтому актуальной проблемой в современном птицеводстве 
является разработка нового поколения безопасных препаратов, 
направленных на коррекцию кишечного биоценоза и повышение 
колонизационной устойчивости слизистой кишечника [4, с. 3]. 

Цель исследований – установить влияние кормовой добавки 
«ВитоЛАД» на микробиологический состав кишечной микро-
флоры.
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Материалы и методы исследования. Для определения 
микробного фона кишечника проводили убой подопытных 
цыплят-бройлеров в 1, 19, 28 и 41 сутки. При этом учет колони-
еобразующих единиц (КОЕ) проводили по четырем показателям 
(кишечных палочек, лакто- и бифидобактерий, бацилл и общего 
микробного числа). В ходе лабораторных опытов было сформиро-
вано 4 группы по 25 голов в каждой. Цыплята-бройлеры 1 группы 
(контрольной) получали основной рацион, 2-й опытной группе 
«ВитоЛАД» выпаивали в дозе 0,25 мл/гол., цыплятам-бройлерам 
3-й опытной группы – в дозе 0,5 мл/гол. и цыплятам-бройлерам 
4-й опытной группы – в дозе 1 мл/гол. до конца периода выращи-
вания.  «ВитоЛАД» – продукт метаболизма гриба Fusarium sambu-
cinum МКF-2001-3 – нутрицевтик для восстановления нарушен-
ных функций организма. 

Результаты исследования и обсуждение. У цыплят кон-
трольной группы, которые получали только один корм до 
19 суток, отмечалось незначительное увеличение содер-
жания лакто- и бифидобактерий – от 21,3×106± 0,9×106 до 
50,7×106±1,9×106, затем, к 41 дню, – до 39,28×106±5,3×106 в 1 г 
фекалий. У всех опытных цыплят, получавших «ВитоЛАД», наи-
больший рост лакто- и бифидобактерий был отмечен у третьей 
опытной группы (доза 0,5 мл/гол. в сутки до конца периода). 
Количество лакто- и бифидобактерий равномерно повыша-
лось начиная с 1-го дня жизни цыпленка-бройлера до 41 дня – 
с 21,3×106± 0,9×106 до 89,7×107±3,6х107 микробных тел (вторая 
опытная группа – доза 0,25 мл/гол. в сутки до конца периода 
выращивания) и 74,6×108±2,7×108 (третья опытная группа – доза 
0,25 мл/гол. в сутки до конца периода выращивания). Это свиде-
тельствует о том, что биокорректор равномерно заселяет желу-
дочно-кишечный тракт птицы и стимулирует формирование 
лакто- и бифидофлоры в желудочно-кишечном тракте птицы. 
У цыплят контрольной группы, которые получали только один 
корм до 41 дня, отмечалось постоянное увеличение аэробов – с 
34,2×109±3,9×109 до 69,2×1014±8,9×1014 микроорганизмов в 1 г 
фекалий. У всех трех опытных группах отмечено снижение этих 
бактерий в сравнении с контролем, особенно у цыплят третьей 
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контрольной группы (доза 0,5 мл/гол.) с 35,2×109±4,1×109 в суточ-
ном возрасте до 11,29×1011±2,6×1011 в 41 день. Это свидетель-
ствует об угнетении условно-патогенной микрофлоры в желу-
дочно-кишечном тракте цыплят-бройлеров в сравнении с кон-
трольной группой – 69,2×1014±8,9×1014. У цыплят контрольной 
группы до 41 дня отмечалось постоянное увеличение количества 
бактерий кишечно-паратифозной группы – с 27,9×105±0,82×1010 
до 15,7×1017±7,6×1017 микроорганизмов в 1 г фекалий. У цыплят-
бройлеров, получавших биокорректор, отмечается снижение 
количества бактерий кишечно-паратифозной группы на про-
тяжение всего периода выращивания в сравнении с контроль-
ной группой – с 27,8×105±0,82×1010 до 62,7×1015±4,3×1015 (вто-
рая опытная группа – доза 0,25 мл/гол. в сутки до конца пери-
ода выращивания);  32,2×1014±3,6×1014 (третья опытная группа 
– доза 0,5 мл/гол. в сутки до конца периода выращивания); 
16,2×1016±3,1×1016 (четвертая опытная группа – доза 1 мл/гол. в 
сутки до конца периода выращивания) в сравнении с контролем – 
15,7×1017±7,6×1017. Таким образом, применение биокорректора в 
рационе цыплят-бройлеров приводит к угнетению репродукции 
и заселению желудочно-кишечного тракта бактериями кишечно-
паратифозной группы. 

Выводы. Применение предлагаемого биокорректора спо-
собствует более раннему и активному заселению кишечника 
облигатной анаэробной грамположительной флорой (бифидо- 
и лактобактерии) с доминирующим положением последних по 
отношению к грамотрицательной неспорообразующей факуль-
тативно анаэробной флоре (эшерихии). 
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formation of lacto- and bifi dofl ora in the gastrointestinal tract of poultry, 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ И ДЕГУСТАЦИОННОЙ 
ОЦЕНКИ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПОЗИЦИОННОЙ ФОРМЫ С 
ПРОДУКТАМИ ПЧЕЛОВОДСТВА «АРГОБИФИЛАК»

Аннотация. Комплексное изучение водорастворимого экстракта 

прополиса, нано- и коллоидных частиц серебра, меди, как ингредиента 

в рационах для бройлеров при влиянии на качество продукции не прово-

дилось. Поэтому, большой научный и практический интерес представ-

ляет использование этой композиционной формы в рационах цыплят-

бройлеров.



133

Ключевые слова: пробиотики, продукты метаболизма лакто-, 

бифидобактерий, водорастворимый экстракт прополиса, нано- и кол-

лоидные частицы серебра, медь, цыплята-бройлеры, мясо, органолеп-

тическая и дегустационная оценка.

Введение. Ценность мяса и мясных продуктов для питания 
населения определяется тем, что они служат источником высо-
кокачественных белков, жиров, минералов и экстрагентов, неко-
торых витаминов, которые необходимы для нормального функ-
ционирования организма [1, с. 130; 2, с. 5; 4, с. 60]. При оценке 
качества мяса основными показателями являются: содержание 
ингредиентов, используемых организмом для биологического 
синтеза и для покрытия энергетических затрат; органолептиче-
ские свойства (внешний вид, запах, цвет, текстура); отсутствие 
токсичных веществ и патогенов. Объективная и всесторонняя 
оценка этих зависимостей является необходимой основой для 
выявления факторов, влияющих на качество продукции [3, с. 170; 
5, с. 88]. 

Цель исследований – изучение органолептических и дегу-
стационных исследований мяса цыплят-бройлеров при выпа-
ивании композиционной формы с продуктами пчеловодства – 
«Аргобифилак».

Материалы и методы исследования. Материалом иссле-
дований служило мясо цыплят-бройлеров кросса «Ross-308» и 
композиционная форма с продуктами пчеловодства «Аргоби-
филак». Органолептическую оценку проводили  согласно ГОСТ 
7702.0-74 «Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолепти-
ческие методы оценки качества». В состав «Аргобифилак» входят 
продукты метаболизма лакто-, бифидобактерий, водораствори-
мый экстракт прополиса и нано- и коллоидные частицы серебра, 
меди. Для изучения эффективности композиционной формы с 
продуктами пчеловодства «Аргобифилак» на цыплятах были 
сформированы по принципу аналогов по 3 группы цыплят-брой-
леров (по 25 голов). «Аргобифилак» задавался из расчета 0,1 мл 
/ 0,5 л питьевой воды в 3 цикла по 5 дней подряд с интервалом 
в 7 дней по следующей схеме: 1 цикл: с 3 по 7 день – выпаива-
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ние «Аргобифилак»; с 8 по 14 день выпаивание не производили; 
2 цикл: с 15 по 19 день – выпаивание «Аргобифилак»; с 20 по 26 
день выпаивание не производили; 3 цикл: с 27 по 30 день  – выпа-
ивание  «Аргобифилак».

Результаты исследования и обсуждение. При оценке каче-
ства полученных из подопытных образцов тушек было опре-
делено, что мясо цыплят-бройлеров 2-й и 3-й опытных групп 
согласно СТБ 1945-2010 «Мясо птицы. Общие технические усло-
вия» соответствует I сорту. В 1-й контрольной группе 80% тушек 
были отнесены к I сорту и 20% тушек – ко II сорту. Убойный выход 
в контроле составил 69,14%, во 2-й опытной группе – 73,38%, 
3-й – 73,19%. Самый высокий убойный выход наблюдался во 2-й 
опытной группе и на 0,19 п.п. превосходил 3-ю опытную группу, а 
контрольную – на 4,24 п.п. В двух опытных и контрольной группе 
тушки после созревания (через 24 часа после убоя) были хорошо 
обескровлены, имели сухую поверхность беловато-желтоватого 
цвета с розовым оттенком. Слизистая оболочка ротовой полости 
блестящая, незначительно увлажнена. Мышечная ткань хорошо 
развита, форма груди округлая, с хорошо развитыми мышцами 
груди, бедра и голени. Отложения подкожного жира в области  
нижней части живота. Киль грудной кости не выделялся. Поверх-
ность мышц слегка влажная, но не липкая. Консистенция плот-
ная, образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро 
выравнивается. Запах специфический, свойственный свежему 
мясу птицы. Подкожный и внутренний жир бледно-желтого 
цвета. Сухожилия упругие, плотные, поверхность суставов глад-
кая, блестящая. Клюв глянцевитый, а глазное яблоко выпуклое, 
роговица блестящая. По всем показателям тушки опытной и кон-
трольной группы существенных различий не имели. При варке 
бульона из мяса цыплят всех опытных групп он был прозрачный, 
ароматный. На поверхности бульона жир собирался большими 
скоплениями при варке мяса птицы контрольной группы, тогда 
как при варке мяса цыплят опытной группы бульон имел мень-
шее количество жира, имевшего приятный запах. Вкус жира и 
бульона в обеих группах соответствовал показателям доброкаче-
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ственного продукта. Посторонние запахи отсутствовали. Общая 
балльная оценка трех групп – «отлично». Органолептические 
исследования в комплексе с дегустационной оценкой указывают 
на доброкачественность мяса цыплят-бройлеров в контроль-
ной и опытных группах. Комплексная ветеринарно-санитарная 
оценка тушек птицы не выявила каких-либо отклонений от 
существующих стандартов.

Выводы. Мясо цыплят-бройлеров, которым применяли ком-
позиционную форму с продуктами пчеловодства «Аргобифи-
лак», по органолептическим и вкусовым показателям превышает 
показатели мяса контрольной группы и является доброкаче-
ственным.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОПОЛИСА ВОДНОГО

Аннотация. Предметом наших исследования и анализа служили не 

отдельные действия лабораторных мышей сами по себе, а целостные, 

имеющие определенное биологическое значение данные. Эти данные 

мы систематизировали, объединяли в определенные функциональные 

категории соответственно контексту внутривидового взаимодей-

ствия. В период наблюдения отклонений от нормы в поведении живот-

ных и гибели мышей во всех опытных группах не наблюдали. 
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мата, линейный рост, прополис водный, коллоидный раствор серебра.

Введение. Антибактериальные вещества из продуктов пче-
ловодства помогают восстановить нормальную микрофлору 
глотки, желудочно-кишечного тракта, освободить организм 
от скрытых источников инфекции и локализовать начальные 
участки воспаления [1, с. 3; 3, с. 3; 5, с. 151]. Они снижают виру-
лентность микробов, повышают активность фармакологических 
антибиотиков. Следует отметить, что антибиотики продуктов 
пчеловодства не вызывают осложнений в виде микозов и аллер-
гических реакций и эффективны практически при всех инфек-
циях [2, с. 52; 4, с. 4]. 

Цель исследований – отработка оптимальной дозы и изуче-
ние токсичности «Аргобифилак».  

Материалы и методы исследования. При клинической 
апробации и широком применении препаратов необходимы 
доклинические исследования их безопасности. В нашем случае 
этим первичным биологическим звеном были белые мыши, а 
исследуемая композиционная форма с продуктами пчеловод-
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ства – «Аргобифилак». В состав «Аргобифилак» входят продукты 
метаболизма лакто-, бифидобактерий, водорастворимый экс-
тракт прополиса и нано- и коллоидные частицы серебра, меди. 
Подопытных мышей завезли в виварий УО ВГАВМ 10 марта 2018 
г. живой массой – 8–10 г. Поэтому мышей доращивали до живой 
массы 18–20 г, что одновременно совпало с профилакторным 
периодом. Исследования проводили на животных обоего пола 
однородного возраста, разброс по исходной массе не превы-
шал 10%. Сформировали три основные группы мышей: каждую 
группу разделили на подгруппу по 5 животных в подгруппе (по 
5 самцов и 5 самок). «Аргобифилак» вводили peros в желудок в 
неразбавленном виде после 12 часового голодания при помощи 
специальной насадки на шприц вместимостью 1–2 см3 (по ТУ 
64-1-528-74). Мышам 1-й группы (контрольной) вводили дис-
тиллированную воду; 2-й опытной группе – 0,05 мл/0,5л Н2О; 3-й 
опытной группе – 0,1 мл/0,5л Н2О. 

Результаты исследования и обсуждение. Визуальное 
наблюдение за мышами вели в течение 30 дней, отслеживая их 
реакции, общее состояние здоровья. В опытных группах живот-
ные активно передвигались по клетке, охотно принимали корм 
и воду, ухаживали за собой соответственно виду и возрасту; 
хорошо были развиты двигательные акты; хорошо выражены 
вторичные половые признаки; интенсивный линейный рост. В 
контроле – животные были малоактивные, вяло передвигались, 
неадекватно реагировали на внешние раздражители, некоторые 
переставали принимать корм и воду. Динамика веса подопыт-
ных мышей: 22 марта в 12–13-й день живая масса подопытных 
мышей была во второй опытной группе у самцов 19,60 г (Р ≤ 
0,001), у самок – 18,80 г (Р ≤ 0,001); 26 марта – живая масса подо-
пытных мышей составила 24,80 г у самцов и 24,00 г у самок (тре-
тья группа), что достоверно выше контроля (Р ≤ 0,001) – 21,40 г 
самцы и 20,00 г у самок. Далее, 31 марта, мы также наблюдаем 
положительную тенденцию подопытных мышей, которым 
выпаивали композиционную форму с продуктами пчеловодства 
«Аргобифилак»: 26,60г (Р ≤ 0,001) самцам и 25,80г (Р ≤ 0,001) 
самкам против контрольной группы. Тенденция увеличения 
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показателей продолжалась и 5–9 апреля, а именно: динамика 
веса подопытных мышей достоверно увеличивалась по сравне-
нию с контролем. В дальнейших лабораторных опытах измеряли 
линейные показатели подопытных лабораторных мышей. Длину 
тела измеряли по прямой длине туловища от высшей точки 
холки до корня хвоста, длину хвоста – от корня хвоста до его 
конца. По всем изучаемым показателям, таким как обхват груди, 
длина хвоста, длина тела мыши опытных групп, достоверно пре-
вышали контрольную группу. «Аргобифилак» не вызывал гибели 
лабораторных мышей, а также превышал весовые и линейные 
показатели мышей контрольной группы. У молодых животных 
масса тела у мышей всех опытных групп увеличивалась. Средний 
ежедневный прирост соствлял: массы тела – 1–10%, длины тела 
– 0,5–2%.

Выводы. Композиционная форма с продуктами пчеловодства 
«Аргобифилак» не вызывает гибели лабораторных мышей при 
оральном однократном введении, и, согласно ГОСТ 12.1.007 76, 
препарат можно отнести к группе малоопасных веществ LD 50 
выше 5000 мг/кг). Вследствие нетоксичности «Аргобифилак» и 
невозможности установить ld 50 при изучении острой токсич-
ности на лабораторных мышах, дальнейшие опыты по изучению 
подострой и хронической токсичности нецелесообразны.
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СОДЕРЖАНИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В КРОВИ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

Аннотация. Целью работы является изучение полноценно-

сти кормления высокопродуктивных коров, напряженности обмена 

веществ с учетом биохимического статуса животного. Задачи исследо-

вания: провести анализ крови молочных коров, определить содержание 

кетоновых тел в биохимическом статусе животного. Актуальность 

исследования заключается в установлении необходимости работ по 

сохранению продуктивного долголетия высокопродуктивного скота. 

В статье представлены результаты биохимических исследований 

крови высокопродуктивных коров в разные периоды физиологического 

цикла, на привязном и беспривязном содержании. Новизна исследований 

заключается в применении количественного значения кетоновых тел 

для оценки и корректировки рациона молочных коров.

Ключевые слова: кровь, биохимический анализ, энергетический 

обмен, кетоновые тела, КРС.

Нарушение энергетического обмена, вызванного недоста-
точным количеством энергии рациона, приводит к реакции 
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организма, в процессе которой используется жировая ткань при 
интенсивной работе печени и стремлении к образованию глю-
козы. При недостатке в рационах энергии и легкоусвояемых угле-
водов протеин и аминокислоты расходуются на энергетические 
нужды, что намного превышает потребность в них, приводит к 
развитию кетозов. 

В хозяйствах, имеющих высокую молочную продуктивность 
коров, кетоз является одним из самых распространенных пато-
логий обмена веществ и одной из основных причин снижения 
рентабельности в молочном животноводстве. Кетоз – это состо-
яние напряженности обмена веществ, сопровождающееся нако-
плением в организме кетоновых тел. 

Рационы целесообразно составлять по данным лабораторных 
анализов кормов с учетом биохимических характеристик сыво-
роток крови животных. Определение содержания кетоновых тел 
в крови коров в разные периоды лактации и в период сухостоя 
позволяет своевременно обнаружить отклонения в энергетиче-
ском обмене.

В феврале, апреле, июне, сентябре 2019 года проводились 
исследования биохимического состава крови лактирующих и 
сухостойных коров на привязном и беспривязном содержании на 
базе сельскохозяйственного предприятия с постановкой произ-
водственного опыта в условиях Вологодской области. 

Методика проведения работ. Объектом исследования явля-
лись коровы черно-пестрой голштинизированной породы. Для 
биотестирования отбирали кровь у животных опытной группы 
разных периодов лактации и в период сухостоя: у 48 коров на 
привязном содержании и у 48 коров на беспривязном содержа-
нии.

Исследование проводилось на базе лаборатории химического 
анализа Северо-Западного научно-исследовательского инсти-
тута молочного и лугопастбищного хозяйства (СЗНИИМЛПХ), 
с определением кетоновых тел. Обработка полученных данных 
была проведена с помощью программы ПК «Microsoft Access» 
(2007), «Microsoft Of ice Excel» (2007).



143

Одним из методов определения кетоновых тел в крови 
животных является йодометрический. Принцип метода: пере-
гонка из безбелкового фильтрата свободного ацетона и ацетона, 
образовавшегося из ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот, с 
прибавлением хромовой смеси и кипячением. Кетоновые (ацето-
новые) тела – группа органических соединений (β-оксимасляная 
кислота, ацетоуксусная кислота и ацетон) – промежуточные про-
дукты обмена жиров, углеводов и белков. Повышение уровня 
кетоновых тел в крови, моче, молоке и других биологических суб-
стратах свидетельствует о нарушении углеводного, жирового и 
других видов обмена. Метаболические профили биохимических 
показателей крови по периодам лактации и продуктивности 
коров изучались на протяжении ряда лет в лабораториях СЗНИ-
ИМЛПХ и дополнены в настоящее время. Результаты исследова-
ний по изучению содержания кетоновых тел в крови коров пред-
ставлены в таблице.

Содержание кетоновых тел в крови коров, мг%

Способ 
содержания

Месяц 
отбора

Период физиологического цикла

1–100 дней 101-200 дней 201-300 дней сухостой

Ср.
Знач.

Нор-
ма

% к
нор-
ме

Ср.
Знач.

Нор-
ма

% к
нор-
ме

Ср.
знач

Нор-
ма

% к
нор-
ме

Ср.
Знач.

Нор-
ма

% к
нор-
ме

Привязь Февраль 11,29

11-13

0 9,0

9-13

0 9,0

9,9-
11,6

-9 8,92

9-13

-1

Апрель 16,75 +29 13,83 +6 9,75 -2 10,44 0

Июнь 13,83 +6 12,33 0 11,25 0 12,0 0

Сентябрь 18,75 +44 18,42 +42 20,08 +73 16,75 +29

Беспривязь Февраль 9,38 -15 11,42 0 10,75 0 12,33 0

Апрель 15,17 +17 13,67 +5 11,63 0 10,33 0

Июнь 12,25 0 13,25 +2 12,75 +10 13,67 +5

Сентябрь 19,75 +52 19,67 +51 19,42 +67 19,17 +47

В период 1–100, 101–200 дней лактации отмечается опти-
мальное, по данным СЗНИИМЛПХ, количество кетоновых тел в 
крови высокопродуктивных коров на привязном и беспривязном 
содержании в феврале и июне. В апреле и особенно в сентябре 
отмечается их резкое повышение. В период затухания лактации 
и в период сухостоя на привязи уровень кетоновых тел в норме 
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в феврале, апреле, июне. На привязном содержании в те же пери-
оды физиологического цикла в сентябре отмечается резкое 
повышение кетоновых тел в крови коров – на 29–73% к установ-
ленным нами значениям. А на беспривязном содержании повы-
шение количества кетоновых тел в крови животных начинает 
возрастать с июня по сентябрь на 5–10, 47–67% от установлен-
ных нами средних значений.

Выводы. Биохимические исследования крови коров в разные 
физиологические периоды позволяют своевременно обнаружить 
отклонения в энергетическом обмене. Таким образом, получен-
ные данные биохимического статуса крови коров имеют разли-
чия в зависимости от способа содержания, сезонности и рациона 
кормления. Соответственно, количественные значения кетоно-
вых тел могут иметь практическое значение для составления и 
корректировки рационов, обеспечивающих физиологические 
потребности животных в разные фазы лактации и в период сухо-
стоя, предупреждения нарушений обменных процессов, здоро-
вья и для долголетия высокопродуктивных животных.
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THE CONTENT OF KETONE BODIES IN THE BLOOD OF HIGHLY 
PRODUCTIVE COWS

Abstract. The purpose of this work is to study the usefulness of feeding 

highly productive cows, the intensity of metabolism, taking into account the 

biochemical status of the animal. Research objectives: to analyze the blood 

of dairy cows, to determine the content of ketone bodies in the biochemical 

status of the animal. The relevance of the work is the need to preserve the 

productive longevity of highly productive livestock. The article presents the 

results of biochemical studies of the blood of highly productive cows in diff erent 

periods of the physiological cycle, on tethered and loose content. The novelty 

of the research consists in applying the quantitative value of ketone bodies to 

evaluate and adjust the diet of dairy cows.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК

Аннотация. В статье представлены результаты научно-хозяй-

ственных опытов по изучению эффективности скармливания энер-

гетических кормовых добавок в рационах высокопродуктивных коров. 

Рассмотрено влияние добавок на молочную продуктивность и каче-

ственные показатели молока высокопродуктивных коров.

Ключевые слова: новотельные коровы, корма, добавки, углеводы, 

продуктивность, массовая доля жира, массовая доля белка.

Актуальность темы. Самый критический период в кормлении 
дойной коровы – это период, включающий в себя поздний сухо-
стой (за 3 недели до отела), отел и следующее за ним начало лак-
тации [2]. 

В последние сутки перед отелом потребление корма падает, 
а сразу после него потребность в энергии резко увеличивается 
(до 25–30%), и возрастает так называемая «энергетическая яма». 
В данном случае необходимо решить основную задачу: подго-
товить пищеварительную систему к усвоению большого коли-
чества кормов после отела. Это значит, что необходим поиск 
средств и методов введения в организм коровы специальных 
добавок. Основными участниками энергетического метаболизма 
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жвачных животных являются глюкоза, пропионат и ацетат. 
Вследствие этого требуется кормить жвачных животных таким 
образом, чтобы присутствовали углеводы, которые необходимы 
для активации работы рубца [1, 4].

В распоряжении современных специалистов имеется широ-
кий набор кормовых добавок, позволяющих повысить продук-
тивность скота [3]. Компаниями как российскими, так и зарубеж-
ными производится большой ассортимент кормовых продуктов 
для сухостойных и дойных коров разной продуктивности. К ним 
относятся КАП (комплекс активных полисахаридов), ЛИВйод, 
Минвит МУММs (углеводный концентрат), Тирзана BSK (жидкий 
энергетик).

Целью исследований являлось изучение эффективности 
скармливания энергетических добавок в рационах новотельных 
коров айрширской и черно-пестрой пород на их продуктивность 
и качественные показатели молока.

Комплекс активных полисахаридов рекомендован к исполь-
зованию для воздействия на работу рубца, лучшего использова-
ния всех питательных веществ, оптимизации показателей вос-
производства и продуктивности. 

Добавка Лив Йод предназначается для корректировки жиро-
вого и углеводного обменов, повышения обеспеченности йодом 
природного происхождения, нормализации функций кроветво-
рения, сохранения продуктивности и репродукции при исполь-
зовании кормов невысокого качества. 

Минвит МУММs стимулирует образование глюкозы в печени, 
регулирует кислотность в рубце, что в результате позволяет нор-
мализовать обмен веществ и предупредить возникновение аци-
доза и кетоза. 

Кормовая добавка Тирзана BSK является источником энер-
гии для коров в транзитный период. Препарат состоит из высо-
коэффективных глюкопластических препаратов и БОВИН-С-
КОМПЛЕКСА, активно защищающих печень.

Материал и методика исследований. Опыт I по эффектив-
ности применения Минвит МУММs проводился в стойловый 
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период 2009–2010 годов продолжительностью более семи меся-
цев в СХПК «ПЗ Майский» на ферме Дудинское на коровах черно-
пестрой породы с продуктивностью более 8,5 тыс. кг за 305 дней 
лактации. Подготовительный период длился 20 дней (август 
2009 года), во время его производилось приучение животных 
опытных групп к изучаемой добавке, уточнялась поедаемость 
кормов в рационах и осуществлялась проверка групп на одно-
родность. Продолжительность учетного периода эксперимента 
составляла 200 дней (с 1 сентября 2009 по 20 марта 2010 года 
включительно). Экспериментальная часть работ выполнялась в 
2012–2014 годах на базе молочного комплекса СХПК «Племзавод 
Майский» Вологодской области на коровах айрширской породы 
с надоем 6,5–7,0 тыс. кг. Было проведено два научно-хозяйствен-
ных опыта в зимне-стойловые периоды продолжительностью 
100 дней. В каждом из них были сформированы 2 группы коров, 
подбор животных в которые осуществлялся по принципу пар-
аналогов с учетом возраста, живой массы, суточного надоя, про-
дуктивности за предыдущую лактацию. Во втором опыте были 
задействованы коровы разного возраста (в среднем 2, 3 лакта-
ции), а в третьем (с Лив Йод) – только первотелки. Исследования 
(опыт IV) с использованием жидкого кормового средства прове-
дены на комплексе «Майский» СХПК «Племзавод Майский» Воло-
годской области на коровах айрширской породы в 2018–2019 
годах. Они осуществлялись методом групп, в каждой из которых 
по 13 голов, подобранных по принципу пар-аналогов с учетом 
общепринятых методических рекомендаций (А. И. Овсянников, 
1976; П. И. Викторов, В. К. Менькин, 1991). Животные подобраны 
в группы с учетом возраста (1, 3 лактации), продуктивности за 
305 дней предыдущей лактации (8770 кг), физиологического 
состояния. Комплекс схем исследований представлен в таблице 
1.

Во всех опытах животные контрольных групп находились на 
хозяйственном рационе, который максимально сбалансирован в 
соответствии с нормами кормления. В опыте I коровам опытной 
группы 1 дополнительно вводили по 0,5 кг углеводного концен-
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трата, а опытной группы 2 – 1 кг. Добавка скармливалась в сухом 
виде совместно с комбикормом. 

Животным в опыте II и в опыте III опытных групп кроме 
основного рациона в течение месяца скармливали по 200 г изуча-
емой добавки (во II опыте – КАП, в III – Лив Йод), которую коровы 
получали в сухом виде в смеси с концентратами.

Таблица 1 – Схема опытов
Группа Количество 

животных
Особенности кормления

I опыт

Контрольная 12 Основной  рацион

Опытная 1 12 Основной  рацион + 0,5 кг углеводного  концентрата

Опытная  2 12 Основной  рацион + 1,0 кг углеводного  концентрата

II опыт

Контрольная 12
Основной рацион

(сено злаковое, силос   злаково-бобовый, комбикорм, зерно 
ячменя, патока, премикс)

Опытная 12 Основной рацион + Минвит ®КАП  (200 г/ гол. в сутки)

III опыт

Контрольная 10 Основной рацион

Опытная 10 Основной рацион + Минвит ® Лив Йод (200 г/гол. в сутки)

IV опыт

Контрольная 13 Основной рацион

Опытная  1 13
Основной рацион + 300 г Тирзана BSK за 30 дней до и 60 дней 

после отела

Опытная  2 13
Основной рацион + 300 г Тирзана BSK от отела до 90 дней 

лактации.

Согласно схеме опыта IV за 30 дней до отела коровам кон-
трольной группы скармливали 100 г глицерина (практика 
хозяйства), а опытной группы 1 – по 300 г Тирзана BSK допол-
нительно к основному рациону; коровы опытной группы 2 
получали только основной рацион без энергетических добавок, 
после отела коровы получали в сутки на 1 голову однократно: 
контрольная группа – глицерин (100 г), опытная 1 – препарат 
Тирзан BSK (300 г) в течение 60 дней, а опытная 2 – энерге-
тик Тирзана BSK (300г) в течение 100 дней лактации. Раздача 
добавки производилась в утреннее время, сразу после дачи кор-
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мовой смеси, с помощью мерной кружки индивидуально каж-
дому животному.

Результаты исследований и их обсуждение. В племзаводе 
«Майский» кормление коров осуществляется в зависимости от 
стадии лактации, времени стельности, уровня продуктивности 
и живой массы. В цехе раздоя животным в среднем скармливают 
1,5–2,5 кг сена злакового, 30–35 кг силоса злаково-бобового, 
400–450 г концентрированных кормов на единицу продукции (1 
кг молока). В качестве концентратов применяются комбикорма, 
зерно дробленое (ячмень, овес, пшеница) собственного произ-
водства, жмыхи (подсолнечниковые и рапсовые), шрот соевый, 
горох, кукуруза. Для балансирования углеводного питания 
используется кормовая патока (1,5 кг на голову в сутки), мине-
рального и витаминного – поваренная соль, фосфорно-кальци-
евые добавки и премикс. Во время проведения экспериментов 
коровы контрольной и опытных групп получали одинаковые 
рационы за исключением изучаемых добавок.

В разрезе групп в опыте I наблюдаются различия в потре-
блении силоса. Коровы опытной группы 2 съедали его на 2,3 
кг больше в сравнении с животными контрольной и опытной 1 
групп. Поскольку их продуктивность выше, а суточная дача кон-
центратов ограничивалась (она у всех одинаковая), то недоста-
ющую потребность в энергии коровы этой группы восполняли 
за счет увеличения потребления силоса.

Анализ показателей энергетической ценности и содержания 
органических веществ в рационах животных в эксперименте II и 
III свидетельствует, что в опытных группах они незначительно 
выше, чем в контрольных. Это объясняется лучшей поедаемо-
стью силоса на 2,2 и 1,7 кг (29,7 кг против 27,5 кг во II опыте 
и 26,7 против 25 кг в III опыте) и скармливанием изучаемых 
добавок. Количество минеральных веществ в разрезе групп по 
каждому из опытов не имело существенных различий, так как 
суточные дачи концентратов и минеральных подкормок были 
одинаковыми.

Лучшая поедаемость кормовой смеси и введение изучае-
мой добавки в опыте IV позволило в среднем за раздой повы-
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сить количество обменной энергии в опытной 1 и 2 группах на 
5–5,1%.

Основным критерием, позволяющим оценить эффектив-
ность скармливания добавок, является молочная продуктив-
ность коров (табл. 2). 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров
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I опыт
Контрольная 29,3±0,44 100,0 3,82±0,04 100,0 3,29±0,017 100,0
Опытная 1 31,4±0,51** 107,1 3,80±0,034 99,5 3,33±0,02 101,2
Опытная  2 33,0±0,57*** 112,6 3,81±0,019 99,7 3,32±0,02 100,9

II опыт
Контрольная 25,6±0,35 100,0 4,31±0,04 100,0 3,20±0,02 100,0
Опытная 27,9±0,49** 109,0 4,28±0,03 99,3 3,16±0,03 98,8

III опыт
Контрольная 22,1±0,70 100,0 4,43±0,09 100,0 3,22±0,05 100,0
Опытная 26,6±0,83*** 120,4 4,38±0,07 98,9 3,17±0,06 98,4

IV опыт
Контрольная 34,8±0,97 100,0 4,01±0,04 100,0 3,33±0,02 100,0
Опытная 1 39,1±0,94** 112,4 3,97±0,04 99,0 3,35±0,03 100,6
Опытная  2 39,4±1,03** 113,2 3,98±0,05 99,3 3,33±0,02 100,0
** Р > 0,99; *** Р > 0,999

Анализируя показатели продуктивности подопытных коров, 
можно констатировать, что все добавки достоверно способство-
вали повышению суточных надоев. Введение в рационы Минвит 
МУММs способствовало увеличению суточного надоя натураль-
ной жирности в опытной группе 1 на 7,1%, а в опытной группе 2 
на 12,6% по сравнению с контролем. Массовая доля жира и белка 
в молоке испытуемых животных имеет практически одинаковое 
значение.

Использование в кормлении коров комплекса активных поли-
сахаридов повлекло увеличение продуктивности на 9% (27,9 кг 
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против 25,6 кг), а скармливание Лив Йод первотелкам повысило 
их суточные надои с 22,1 до 26,6 кг, то есть на 20,4%. Не отмечено 
положительного воздействия добавок на содержание в молоке 
белка и жира.

Суточные надои коров опытных групп, в рацион которых был 
включен жидкий энергетик, за 100 дней раздоя достоверно пре-
вышали продуктивность контрольных животных на 12,4 и 13,2% 
(39,1 и 39,4 кг против 34,8 кг). Массовые доли белка и жира в раз-
резе групп практически не имели различий.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
МОДЕЛЬ, ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

МОЛОЧНЫХ МЕГАКОМПЛЕКСОВ-АВТОМАТОВ

Аннотация. В России сейчас реально реализуются две диаме-

трально противоположные стратегии развития АПК. Это, во-первых, 

зарубежная стратегия «помощи Запада» в «переходе к рынку» по «уста-

новленным критериям» МВФ, которая исполнялась Правительством Д. 

Медведева и органами власти на местах по международному договору 

с МВФ от 01.06.1992 г. и привела к экономическому ущербу и людским 

потерям, превысившим потери в войну 1941–1945 гг. Во-вторых, Наци-

ональная стратегия восстановления отечественного конкурентного 

производства, импортозамещения, принятая в 2006 г. Президентом 

РФ В.В. Путиным. В результате ее реализации Ассоциацией «Ленпло-

доовощ» – восстановления отрасли промышленного овощеводства и 

молочного производства Ленинградской области – получены показа-

тели мирового уровня и лучшие в России. В статье приведены меры для 

прекращения исполнения зарубежной стратегии и реализации Нацио-

нальной стратегии Президента РФ.

Ключевые слова: модель США, Ленинградская модель, импортоза-

мещение, эмбарго. 

Задачи. Санкции США, ЕС по разрушению экономики России 
и введенное Президентом РФ В.В. Путиным эмбарго на поставку 
импортного продовольствия выдвинули в число первоочередных 
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задач необходимость импортозамещения, восстановления отече-
ственного конкурентного производства. Практическое исполне-
ние задачи импортозамещения с показателями мирового уровня 
реализовано Ассоциацией «Ленплодоовощ» [1]. 

Национальная стратегия. В 1960-х годах была принята новая 
Национальная стратегия – перевода сельского хозяйства на про-
мышленную основу, которая предусматривала создание новой 
«Системы машин и технологий» для механизации и автомати-
зации производства и резкое повышение уровня концентрации 
производства для ее эффективного применения. К 1987 г. был 
завершен перевод на промышленную основу отрасли птицевод-
ства, наполовину – отрасли свиноводства и начат – в молочном 
животноводстве. На крупных птицефабриках и свинокомплексах 
затраты живого труда на единицу продукции были снижены в 
10–20 раз, в 1,5–2 раза – себестоимость продукции. Основой успе-
хов явилось резкое, на 1–2 порядка, повышение уровня концен-
трации производства и создание комбикормовой промышлен-
ности по производству полнорационных комбикормов (ПК) как 
монокорма, позволившего автоматизировать производственные 
процессы.  

Но осуществить подобным образом перевод на промышлен-
ную основу молочного животноводства оказалось намного слож-
нее. Крупный рогатый скот (КРС) в процессе эволюции приспо-
собился к поеданию объемистых грубых и сочных кормов. Из-за 
большой номенклатуры кормов и их существенных различий 
сложно было автоматизировать процессы кормления КРС. Это 
потребовало принципиально нового подхода к кормообеспече-
нию комплексов: созданию для КРС полнорационного корма как 
монокорма. 

Хотя более 50 лет назад для этого были предложены новые 
технологии производства сенажа и зерносенажа. Но они в каче-
стве монокорма не в полной мере отвечали биологическим осо-
бенностям высокопродуктивного молочного поголовья. И только 
сегодня в результате многолетних исследований в ВИРе [2] соз-
даны на основе китайских пшениц и озимой ржи специализиро-
ванные линии тритикале для производства зерносенажа, наи-
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более полно обладающего хозяйственно-полезными свойствами 
полнорационного корма как монокорма, позволяющего создать 
мегакомплексы-автоматы и конкурентное в условиях ВТО про-
изводство. Но в 1990-х годах, вместо Национальной стратегии, 
была начата реализация зарубежной стратегии, что поставило 
задачу их сравнительной оценки и обоснования Национальной 
стратегии для условий ВТО и ТС [3].

Зарубежная стратегия. Идентифицированы [1] и оценены 
следующие программы зарубежной стратегии, разработанные по 
решению «семерки»: Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР), «Эко-
номика СССР. Выводы и рекомендации», Хьюстонский проект, 
предусматривающий «помощь Запада в переводе экономики на 
рыночные основы» в СССР по «установленным критериям» МВФ, 
и исполнительские программы для его реализации: «Переход к 
рынку», Гарвардский проект; «Приватизация земли и реоргани-
зация сельхозпредприятий в России», Нижегородская модель, 
НМ США; «Стратегия реформ в продовольственном и аграрном 
секторе экономики бывшего СССР. Программа мероприятий на 
переходный период», «Стратегия» США и другие. Для их исполне-
ния М. Горбачев сформировал Правительство Ельцина–Гайдара, 
которое 01.06.1992 г. подписало с МВФ «Письмо о намерениях» и 
начало исполнять перечисленные программы США. 

Учитывая нарастание ущерба, по заданию СФ РФ комиссия 
ОНЧЗ РАСХН (председатель – Ковальчук Ю.К.)  выполнила в 1994 
г. оценку пилотного проекта реализации экспертами МВФ про-
грамм США в Нижегородской области. Было установлено [4], что 
«роспуск колхозов и совхозов» –  высокодоходных КСХП, формиро-
вавших от половины до трети бюджета страны, и «создание кре-
стьянских хозяйств» – планово-убыточных КФХ, дотируемых из 
бюджета, привели к сокращению вдвое производства продуктов 
и ВВП РФ, уменьшению производительности труда в 4–15 раз, 
росту капитальных вложений на обустройство КФХ в 3–10 раз 
и стоимости продуктов в 2–5 раз. Комиссия признала НМ США 
планово-разрушительной и не рекомендовала ее применение в 
РФ. Экспертное заключение комиссии доложено в 1995 г. на Все-
российском совещании руководителей АПК РФ. Опубликовано в 
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СМИ. 
Национальная стратегия Президента РФ. На основе экс-

пертного заключения [4] в 1995 г. была разработана, как альтер-
натива НМ США, отечественная «Программа восстановления и 
развития сельского хозяйства, Ленинградская модель», ЛМ РФ 
[5]. Для ее исполнения – восстановления и развития овощемо-
лочного производства Ленобласти – создана Ассоциация «Лен-
плодоовощ», уже к 2000 г. восстановившая сельхозпредприятия 
с показателями мирового уровня. Результаты реализации зару-
бежной [6] и Национальной [7] стратегий переданы в 2004 г. 
губернаторам Петербурга, Ленобласти и Президенту РФ. Начиная 
с 2005 года в аграрной политике Президента произошли корен-
ные изменения. Вместо исполнения «…помощи Запада», приняты: 
в 2006 г. – приоритетный Национальный проект «Развитие АПК» 
и ФЗ РФ «О развитии сельского хозяйства»; в 2010 г. – Доктрина 
продовольственной безопасности; в 2012 г. – закон №121-ФЗ об 
НКО, как «иностранных агентах», реализующих на коррупцион-
ной основе иностранные программы; в 2014 г. – в ответ на санк-
ции США и ЕС Президентом РФ введено эмбарго и поставлены 
задачи импортозамещения; в 2018 г. – создание на основе НДТ 
отечественного конкурентного производства.

Эти меры Президента по восстановлению отечественного 
производства, импортозамещению однозначно отвечают инте-
ресам населения России. А ФЗ РФ №121-ФЗ – требование закона 
по прекращению исполнения программ США. 

Меры по реализации Национальной стратегии Прези-
дента РФ. Это реализация НДТ, реально обеспечивших показа-
тели мирового уровня и лучшие в РФ при восстановлении отече-
ственного производства, импортозамещении:

1. Ленинградская модель развития АПК как драйвер роста 
производства, экономики свыше 15% ежегодно [8]. 

2. Методология разработки и реализации ЛМ РФ [9]. 
3. Главные риски в исполнении Национальной стратегии Пре-

зидента [10]. 
В НДТ показано, как по отечественным программам восста-
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новлены сельхозпредприятия с фантастическими показателями 
мирового уровня, тогда как Правительство и ФС РФ по договору 
с МВФ продолжают и сегодня исполнять программы США, ЕС. 
Президент РФ В.В. Путин, комментируя принятие закона №121-
ФЗ, отметил, что в органах власти сформирована «пятая колона» 
«иностранных агентов», исполняющих на коррупционной основе 
зарубежные программы в интересах иностранных государств. Их 
преступная деятельность приобрела массовый характер, деста-
билизирует социально-экономическую ситуацию в стране, при-
несла не только огромный ущерб и людские потери, но и стала 
угрозой национальной безопасности, вызвала необходимость 
отставки Правительства Д. Медведева и принятия нового закона 
– №426-ФЗ от 02.12.2019 г. об «иностранных агентах». Прекраще-
ние деятельности МВФ и его «пятой колоны» в Правительстве, 
ФС РФ и регионах по ликвидации производства, среды обитания, 
титульного населения – это сегодня ключевые задачи, которые 
надо решать незамедлительно для безусловного исполнения 
Национальной стратегии Президента.
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Abstract. In Russia, two diametrically opposite strategies for the 

development of the agro-industrial complex of the Russian Federation are 

actually being implemented. The foreign strategy of “helping the West” in 

“moving to the market” according to the “established criteria” of the IMF. 

Performed by the Government of D. Medvedev and his local authorities, 

according to an international agreement with the IMF of 06/01/1992. It led to 

economic damage and human losses that exceeded losses in the war of 1941–

1945. And the National Strategy for Restoring Domestic Competitive Production, 

Import Substitution. Adopted in 2006 by the President of the Russian Federation 

V.V. Putin. As a result of its implementation, the Association “Lenplodozhot” - 

the restoration of the industry of industrial vegetable and milk production in 

the Leningrad Region - obtained world-class indicators and the best in Russia. 

Measures have been taken to stop the implementation of the Foreign Strategy 

and the implementation of the National Strategy of the President of the Russian 

Federation.
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НАНОЧАСТИЦЫ ХРОМА В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ

Аннотация. Изучена эффективность использования наночастиц 

хрома в рационах молодняка крупного рогатого скота в первые три 

месяца выращивания в количествах 0,05 и 0,075 мг на килограмм живой 

массы. Установлено положительное влияние применения в рационах 

наночастиц хрома в составе молочных кормов.

Ключевые слова: телята, нанохром, кровь, корма, живая масса, 

среднесуточный прирост. 

Биологическая роль жизненно важных и необходимых микро-
элементов хорошо изучена и не вызывает сомнений. Входя в состав 
сложных органических соединений как структурные элементы кле-
ток, они включаются в энергетические процессы на уровне внутри-
клеточного обмена. Выполняя энзиматические, витаминные и гор-
мональные функции в составе биологических катализаторов, микро-
элементы оказывают влияние на весь комплекс обмена веществ, 
кроветворение, защитные и многие другие функции организма.

Являясь биогенным элементом, хром входит в состав тканей рас-
тений и животных [1, 2, 3]. В организме хром участвует в обмене липи-
дов, белков (в составе фермента трипсина), углеводов (структурный 
компонент глюкозоустойчивого фактора). Понижение уровня хрома 
в крови приводит к уменьшению скорости роста и увеличению холе-
стерина в крови. Хром является незаменимым компонентом биомо-
лекулы хром-модулин, которая выполняет ключевую роль в реакции 
организма на инсулин. Хром стимулирует активность инсулина, тем 
самым увеличивая потребление глюкозы клетками, и понижает кон-
центрацию свободных жирных кислот в крови, что особенно важно в 
периоды физиологических и технологических стрессов [4, 5].

Цель исследований – разработка норм и способа использова-
ния наночастиц хрома в рационах молодняка крупного рогатого 
скота. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в ГП «Жодино-
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АгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области по 
схеме, представленной в таблице 1.

Для проведения опытов было сформировано три группы 
телят по 12 голов в каждой со средней начальной живой массой 
40 кг по принципу пар-аналогов с учетом возраста и живой массы.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных исследований на молодняке 
крупного рогатого скота до 75-дневного возраста

Группа
Количество 
животных в 

группе

Продолжи-
тельность 

исследований, 
дней

Условия кормления

I контрольная 12 78
ОР (молоко, ЗЦМ, КР-1, КР-2, кукуруза, сено, 
сенаж, силос) 

II опытная 12 78
ОР + 0,050 мг nCr на 1 кг сухого вещества 
рациона с вводом в молочные корма

III опытная 12 78
ОР + 0,075 мг nCr на 1 кг сухого вещества 
рациона с вводом в молочные корма

Согласно схеме проведения научно-хозяйственных исследо-
ваний I контрольной группе животных вводили в состав раци-
она: молоко цельное, заменитель цельного молока, комбикорма 
КР-1 и КР-2, зерно кукурузы, сено, сенаж и силос. Телятам II и III 
опытных групп помимо основного рациона вводили комплекс-
ный препарат наночастиц хрома в различных дозировках.  

Кормовую добавку скармливали телятам в смеси с молоком 
во II опытной группе в количестве 0,050 мг nCr на 1 кг сухого 
вещества рациона, в III опытной группе – в количестве 0,075 
мг nCr на 1 кг сухого вещества рациона. Телятам I контрольной 
группы выпаивали молоко без использования кормовой добавки. 
Продолжительность предварительного периода составила 4 дня, 
учетного – 78 дней. Условия содержания животных были одина-
ковые: кормление в соответствии с нормами (2003), поение из 
ведра, содержание беспривязное. 

Результаты выращивания молодняка крупного рогатого 
скота в научно-хозяйственном опыте  с рождения до 75-дневного 
возраста при использовании в рационах различных дозировок 
препарата хрома представлены в таблице 2.
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Начальная живая масса при постановке на опыт составила 
в среднем 40 кг. За период проведения опыта (78 дней) вало-
вой прирост контрольных животных составил 67,4 кг. В опыт-
ных группах телят при использовании препарата нанохрома в 
количестве 0,050 мг на 1 кг сухого вещества рациона (II группа) 
установлено повышение валового прироста по отношению к 
контролю на 6,6%, в количестве 0,075 мг/кг сухого вещества (III 
группа) – на 3,3%. 

Таблица 2 – Динамика живой массы молодняка крупного рогатого скота

Показатель
Группа

I II III

Живая масса в начале опыта, кг 40,1±1,20 40,2±1,21 40,4±1,57 

Живая масса в конце опыта, кг 107,5±1,34 112,0±3,51 110,0±2,89 

Валовой прирост за опыт, кг 67,4±1,82 71,8±2,83 69,6±2,36 

Среднесуточный привес за опыт, г 864±23,43 921±36,27 892±30,25 

% к контролю 100 106,6 103,3

Аналогичная валовому приросту тенденция установлена 
по показателю среднесуточного прироста молодняка крупного 
рогатого скота при ежедневном использовании различных дози-
ровок препарата нанохрома. Повышение суточной продуктив-
ности телят II и III опытных групп по сравнению с контрольной 
группой составило 57 и 28 г соответственно. 

Расчет экономической эффективности проводили в ценах на 
2019 год. Экономическая оценка результатов научно-хозяйствен-
ного опыта подтвердила эффективность применения препарата 
нанохрома в кормлении молодняка крупного рогатого скота 
(табл. 3). 

Анализ экономической эффективности показал, что исполь-
зование в кормлении молодняка крупного рогатого скота препа-
рата наночастиц хрома оказало положительное влияние на рост 
и развитие телят, на затраты кормов на 1 кг прироста. 
Таблица 3 – Экономические показатели использования наночастиц хрома 

в рационах молодняка крупного рогатого скота
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Показатель
Группа животных

I II III

Затраты кормов на 1 кг прироста,  корм. ед. 3,26 3,17 3,24

  Расход кормов за опыт (78 дней)  на 1 голову, 
ц корм. ед.

2,19 2,28 2,25

Стоимость среднесуточного рациона, руб. 2,870 2,905 2,920

  Общая стоимость израсходованных кормов за опыт на 
1 голову, руб.

223,84 226,56 227,73

Стоимость 1 корм. ед., руб. 1,049 1,032 1,044

Стоимость кормов, затраченных на 1 кг прироста, руб. 3,321 3,155 3,272

Получено прироста живой массы, кг 67,4 71,8 69,6

Удельный вес кормов в структуре себестоимости, % 67,2 67,2 67,2

Общие затраты на получение валового прироста, руб. 333,10 337,14 338,88

Себестоимость 1 кг прироста, руб./дол. США 4,94/2,42 4,70/2,30 4,87/2,39

Снижение себестоимости 1 кг прироста по отношению к 
I группе, руб./дол. США

0,25/0,12 0,07/0,03

Дополнительная прибыль за период опыта на 1 голову, 
руб.

18,0 4,9

Общий расход кормов за опытный период на одну голову во 
всех подопытных группах составил 2,19–2,28 ц корм. ед. Однако в 
связи с некоторыми различиями в потреблении основных кормов 
рациона общая стоимость израсходованных кормов на 1 голову в 
опытных группах была чуть выше контроля. 

Стоимость среднесуточного рациона во II опытной группе 
повысилась по отношению к контролю всего на 1,2%. Общие 
затраты на получение валового прироста во второй опытной 
группе повысились на 4,04 руб., в третьей – на 5,78 руб.

По сравнению с контрольными животными во II опытной 
группе установлено снижение себестоимости 1 кг прироста с 4,94 
до 4,70 руб. (на 0,24 руб.). Себестоимость 1 кг прироста в III опыт-
ной группе оказалась более высокой по сравнению со II группой, 
однако она снизилась на 0,07 руб. по сравнению с контролем.

В результате снижения себестоимости продукции в опытных 
группах и более высокого прироста живой массы получена допол-
нительная прибыль. Так, введение в рацион телят II группы пре-
парата нанохрома в количестве 0,050 мг на 1 кг сухого вещества 
позволило получить 18,0 руб. дополнительной прибыли за период 
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опыта. В III опытной группе, потреблявшей корма с препаратом 
нанохрома в количестве 0,075 мг/кг сухого вещества, данный 
показатель составил 4,9 руб. на 1 голову за опытный период.

Таким образом, использование в рационах молодняка крупного 
рогатого скота II и III опытных групп наночастиц хрома в количе-
стве 0,050 и 0,075 мг на 1 кг сухого вещества рациона способствует 
увеличению среднесуточных приростов на 6,6–3,3%, снижению 
себестоимости получаемой продукции на 4,9–1,4% и получению 
дополнительной прибыли в размере 18,0–4,9 рублей в расчете на 
1 голову соответственно.

Способом использования наночастиц хрома (жидкость) в 
кормлении молодняка крупного рогатого скота до 75-дневного 
возраста является введение препарата в состав молочных кормов 
в процессе их выпаивания ежедневно каждому теленку.
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CHROMIUM NANOPARTICLES IN DIETS FOR CALVES
Abstract. Effi  ciency of chromium nanoparticles in diets for young cattle 

in the fi rst three months of growing in the amount of 0.05 and 0.075 mg per 

kilogram of body weight was studied. Positive eff ect of chromium nanoparticles 

in dairy feeds has been determined.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОМА РУБЦА 
В СВЯЗИ СО ЗДОРОВЬЕМ И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Аннотация. Микробиом рубца крупного рогатого скота включает 

несколько тысяч видов микроорганизмов. В результате исследований 

компании ООО «БИОТРОФ» обнаружились группы микроорганизмов – 

индикаторов здоровья в рубце. В результате стало ясно, что пробиотик 

Целлобактерин+ на основе живых бактерий Bacillus subtilis оказывает 

позитивный эффект на состав микробиома рубца новотельных коров. 

Ключевые слова: микробиом рубца КРС, Целлобактерин+, ООО 
«БИОТРОФ», T-RFLP-анализ, NGS-секвенирование.
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Рубец жвачных заселен огромным разнообразием видов бак-
терий, микромицетов и простейших, поскольку анатомическое 
строение и условия в рубце почти идеально отвечают требова-
ниям для их жизнедеятельности [1]. Рубцовая микрофлора, по 
сути, является дополнительным органом со своими собствен-
ными, незаменимыми функциями: переваривание некрахмали-
стых полисахаридов кормов до усваиваемых форм, синтез ЛЖК, 
поддержание иммунитета, защита от патогенов, нейтрализация 
токсинов и пр.

Как оказалось, идентификация микроорганизмов при 
помощи традиционных методов микробиологии [2] приводит 
к недооценке истинного микробного разнообразия, поскольку 
установлено, что значительная часть микроорганизмов рубца 
представлена строго анаэробными видами и некультивируе-
мыми на питательных средах формами.

На сегодняшний день школа микробиологии рубца [3] активно 
развивается в научно-производственной компании «БИОТРОФ», 
возглавляемой доктором биологических наук лауреатом премии 
Правительства РФ Лаптевым Г.Ю., имеющей уникальный центр 
молекулярно-генетических исследований, накопивший много-
летние фундаментальные и практические знания в изучении 
микробиома рубца коров и телят, опирающиеся на данные анали-
зов более 3000 образцов. Биоинформатический анализ результа-
тов о содержании микрофлоры рубца коров и телят, полученных 
с применением молекулярно-биологического инструментария, 
позволил ученым из компании «БИОТРОФ» выявить очень инте-
ресные закономерности.

Цель исследования: анализ микробиома рубца крупного 
рогатого скота и установление связи со здоровьем и уровнем 
молочной продуктивности.

Материалы и методы. Выделение тотальной ДНК из рубцо-
вого содержимого для проведения молекулярно-биологических 
анализов осуществляли с использованием набора «Genomic 
DNA Puri ication Kit» («Fermentas, Inc.», Литва), следуя рекомен-
дациям производителя. T-RFLP-анализ проводили согласно 
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методике, описанной в трудах Ильиной [3]. Амплификацию для 
последующего проведения NGS-секвенирования проводили 
с использованием эубактериальных праймеров (IDT), 343F 
(5’-CTCCTACGGRRSGCAGCAG-3’) и 806R (5’-GGACTACNVGGGTWTC-
TAAT-3’), фланкирующих участок V1V3 гена 16S рРНК. Метаге-
номное секвенирование осуществляли на геномном секвена-
торе MiSeq («Illumina, Inc.», США) с набором MiSeq Reagent Kit v3 
(«Illumina, Inc.», США). 

Научно-хозяйственные опыты по введению в рацион КРС 
пробиотика Целлобактерин+ (на основе штамма бактерии 
Bacillus subtilis, производства ООО «БИОТРОФ») проводили на 
дойных коровах черно-пестрой породы, содержащихся на при-
вязи. Группы-аналоги отбирались по возрасту, продуктивности, 
живой массе, срокам отела, состоянию здоровья согласно реко-
мендациям. 

Результаты исследования. В результате проведения широ-
комасштабных исследований оказалось, что состав микро-
биома рубца КРС изучен еще недостаточно: среди тысяч видов 
детально исследованы лишь десятки. В этом и кроется главная 
причина отсутствия понимания роли микрофлоры рубца как в 
процессах пищеварения, так и в жизнедеятельности животного 
в целом. Обнаружились группы микроорганизмов в рубце, кото-
рые могут как препятствовать, так и способствовать развитию 
многих патологических явлений, как очень четкие индикаторы 
состояния здоровья и продуктивности. 

Так, выявилась четкая зависимость между увеличением про-
дуктивности коров и возрастанием в рубце лактат-ферменти-
рующих бактерий (рис. 1А), продуцирующих ЛЖК, и лахноспир 
(рис. 1Б), расщепляющих целлюлозу [4], при одновременном 
падении численности патогенов. Обнаружилась (рис. 1В) зна-
чительная связь между увеличением в рубце стафилококков, 
вызывающих мастит, и ростом содержания соматических кле-
ток в молоке.  
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Рис. 1. Связь между физиологическими процессами организма и 
количеством некоторых групп бактерий в рубце: В – ось х – в молоке, ось 

y – в рубце

Новые знания позволили коллективу ООО «БИОТРОФ» еще в 
2016 году впервые в мире разработать достаточно четкие нормы 
содержания микрофлоры в рубце крупного рогатого скота, кото-
рые учитывали возраст и физиологическое состояние животных. 
Выяснилось, что патологические состояния у коров (лактатный 
ацидоз, болезни репродуктивной системы, ламиниты), приводив-
шие к выбраковке, были связаны с отклонениями от норм содер-
жания различных микроорганизмов рубца. Так, численность 
нежелательных лактобактерий, которые подкисляют среду, пре-
вышала у выбракованных коров верхнюю границу нормы в 1,5 
раза, отклонялась от референсных значений, при этом падало 
содержание полезных целлюлозолитиков, переваривающих 
клетчатку, а также ЛЖК-синтезирующих бактерий, для которых 
губителен низкий уровень рН. На данном фоне получали конку-
рентное преимущество опасные патогены – фузобактерии (пре-
жде всего Fusobacterium necrophorum), ответственные за возник-
новение некробактериозов слизистой рубца, ламинитов, эндоме-
тритов и других серьезных патологий. 

Не вызывает сомнений, что дисбиоз рубцовой микрофлоры 
коров способен запустить целый каскад метаболических нару-
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шений и иммуносупрессивных состояний, нередко приводящих 
к дисбалансу всего организма, снижению продуктивности, жир-
ности молока, срока хозяйственного использования. 

Необходимость решения проблемы дисбиозов рубца откры-
вает большую перспективу в использовании натуральных про-
биотических биопрепаратов. Одним из таких препаратов явля-
ется пробиотик Целлобактерин+.

Так, на базе одного из хозяйств провели опыт, в ходе которого 
установили, что обогащение рационов пробиотиком Целлобак-
терин+ оказывает позитивный эффект на состав микробиома 
рубца новотельных коров (рис. 2). Методом T-RFLP показано, 
что применение Целлобактерина+ стимулировало увеличение 
в рубце численности целлюлозолитиков – бактерий, расщепля-
ющих клетчатку кормов, ЛЖК-синтезирующих микрорганизмов 
и способствовало снижению содержания патогенных фузобакте-
рий.
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контроль целлобактерин+

Рис. 2. Содержание некоторых групп бактерий в рубце по методу T-RFLP, %

Выводы. Способность противостоять заболеваниям и под-
держивать продуктивность у сельскохозяйственных животных 
в огромной степени определяется составом микробиома. Раз-
работанные впервые в мире в центре молекулярно-генетиче-
ских исследований компании «БИОТРОФ» нормы содержания 
рубцовых микроорганизмов позволили эффективно управлять 
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физиологическими процессами и продуктивностью  животных. 
Живые бактерии в составе пробиотиков помогают нормализо-
вать состав рубцовой микрофлоры, избежать проблем со здоро-
вьем высокопродуктивных коров, максимально и эффективно 
использовать труднопереваримые корма и реализовать генети-
ческий потенциал животных.  
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Сера – необходимая часть всех живых организмов. Как состав-
ная часть белков, она в виде серосодержащих аминокислот 
постоянно присутствует во всех органах и тканях животного 
организма. [4]. В связи с производством такой продукции, как 
шерсть, основной частью которой является белок, кератин, овцы 
отличаются более интенсивным обменом серы среди всех видов 
животных. Исследованиями [1, 4] установлено, что усвояемость 
серы из природных кормов колеблется между 25–70 % и зависит 
от источника корма. 
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Оптимально сбалансированные по всем питательным и мине-
ральным веществам рационы животных благоприятно влияют 
на продуктивность, качество получаемой продукции, воспроиз-
водительные способности маток, рост и развитие молодняка, на 
что указывается в ряде работ [2, 3, 5–10].

Использование серы беременными овцематками в зависимо-
сти от наличия в рационе разных уровней кобальта все еще оста-
ется слабо изученным. 

Цель работы – изучить влияние кобальта в рационах на 
использование серы беременными овцематками мясосального 
направления продуктивности. 

Материалы и методы. В условиях КФХ «Будда» Республики 
Калмыкия были проведены серии балансовых опытов на овце-
матках в начале, середине и в конце их беременности. Для иссле-
дования брали по 3 головы каждого периода живой массой 59–64 
кг. В период опыта животные содержались в индивидуальных 
клетках, кормили их согласно существующим нормам РАСХН, с 
учетом периода беременности овцематок. 

В основном рационе овцематок первой группы в начале их 
беременности содержалось 0,65 мг кобальта, в середине – 0,70 
мг и в конце беременности – 0,80 мг кобальта, что на 28–33,3% 
меньше нормы, ранее установленной нами факториальным 
методом. Контролем служила вторая опытная группа овцема-
ток, получавших количество кобальта, согласно установленной 
норме, за счет основного рациона и добавки к нему 1–1,61 мг хло-
ристого кобальта; третья группа получала кобальт сверх нормы 
на 28–33,3% за счет добавки соответственно 2–3,22 мг хлори-
стого кобальта (табл. 1).

Таблица 1 – Схема балансового опыта

Группа Рационы кормления
Количество кобальта в 

рационе, мг

Начало беременности

1-я группа Основной  рацион (ОР) 0,65мг (-28%)

2-я группа ОР+ 1мг хлористого кобальта
0,90 мг (установленная 

норма)
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Группа Рационы кормления
Количество кобальта в 

рационе, мг

3-я группа ОР+2мг хлористого кобальта 1,15 (+28%)

Середина беременности

1-я группа Основной рацион (ОР) 0,70 мг (-36,4%)

2-я группа ОР+1,61 мг хлористого кобальта
1,10 мг (установленная 

норма)

3-я группа ОР+3,22 мг хлористого кобальта 1,50 мг (+36,4%)

Конец беременности

1-я группа Основной  рацион (ОР 0,80 мг (-33,3%)

2-я группа ОР+ 1,61мг хлористого кобальта
1,20 мг (установленная 

норма)

3-я группа ОР+ 3,22мг хлористого кобальта 1,60 мг (+33,3%)

Примечание. Хлористый кобальт скармливали животным ежедневно в составе дерти ячменной. 

Результаты исследований. Опыты показали, что на исполь-
зование серы рациона овцематками существенное влияние ока-
зывают, как период их беременности, так и количество кобальта 
в их рационах. В организме овцематок из первой группы, не полу-
чавших кобальтовой добавки, в начале беременности удержалось 
серы в количестве 1,45 г или 55,77% от фактически принятого с 
кормом, тогда как в конце беременности овцематок удержание 
серы увеличилось на 1,08 г и составило 2,53 г или 58,4% от при-
нятого с кормом (р < 0,001). Доведение количества кобальта в 
рационах овцематок из второй группы до установленных норм 
способствовало увеличению удержания серы в их организме в 
начале беременности на 0,25 г или на 17,2% (р < 0,05), в середине 
беременности – на 0,45 г или на 24,7% (р < 0,05) и в конце бере-
менности – на 0,36 г или на 14,2% (р < 0,05). Увеличение уста-
новленной нормы кобальта на 28% в начале беременности, на 
36,4% в ее середине и на 33,3% в конце беременности несколько 
снижает интенсивность удержания серы в организме овцематок 
(табл. 2). 

Окончание таблицы 1
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Процент удержания серы от принятого с кормом на фоне 
установленной нормы кобальта также был выше по сравнению 
с первой группой: в начале беременности – на 9,36%, в середине 
– на 7,78% и в конце беременности – на 9,28% (р < 0,01) , а по срав-
нению с третьей соответственно – на 4,29, 3,72 и 4,23% (р < 0,05). 

Таблица 2 – Использование овцематками серы рационов, г

Группа
Принято с 
кормом

Выделено
Всего

Удержано в 
теле

% от 
принятогос калом с мочой

Начало беременности

1-я 2,60±0,02 0,33±0,01 0,82±0,02 1,15±0,01 1,45±0,03 55,77±0,65

2-я 2,61±0,01 0,35±0,01 0,56±0,01 0,91±0,03 1,70±0,02 65,13±0,92

3-я 2,63±0,01 0,38±0,03 0,65±0,01 1,03±0,03 1,60±0,03 60,84±1,31

Середина беременности

1-я 3,19±0,06 0,53±0,03            1,37±0,03                           1,82±0,04 57,05±0,33

2-я 3,43±0,03 0,30±0,02 0,86±0,02 1,16±0,02 2,27±0,03 66,18±0,41

3-я 3,25±0,06 0,38±0,02 0,84±0,01 1,22±0,01 2,03±0,04 62,46±0,34

Конец беременности

1-я 4,33±0,02 0,56±0,03 1,24±0,03 1,80±0,02 2,53±0,02 58,40±0,37

2-я 4,27±0,08 0,37±0,03 1,01±0,01 1,38±0,02 2,89±0,06 67,68±0,37

3-я 4,46±0,04 0,44±0,02 1,19±0,02 1,63±0,02 2,83±0,04 63,45±0,45

Заключение. На основании представленных данных об 
использовании серы беременными овцематками мясосального 
направления продуктивности, получавшими кобальт по ранее 
установленной нами норме, можно отметить, что оптимальное 
количество этого элемента в их рационах способствует лучшему 
использованию серы рациона.
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Аннотация. Использование доильных роботов позволяет осуще-

ствить индивидуальный подход к доению, что позволяет не только 

повысить надои молока, но и сохранить здоровье и продуктивную 

жизнь животного. Цель исследования – сравнить показатели продук-

тивности коров голштинской породы, содержащихся на различных 

доильных установках. По результатам проведенных исследований 

установлено, что в ПЗ ООО «Лесные Поляны» на роботизированной 

установке уровень продуктивности (надой за 305 дней лактации, коли-

чество молочного жира и белка) выше, чем на механизированной, а в ПЗ 

ОАО «Зеленоградское» незначительно уступает.
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Одной из основных задач производителей молока является 
обеспечение населения страны высококачественной молочной 
продукцией в широком ассортименте. Производство молока в 
молочном скотоводстве во многом зависит от технологического 
оснащения молочных комплексов [3]. Один из путей повыше-
ния эффективности производства молока – автоматизация про-
цесса доения [2]. Ключевым направлением развития молочного 
скотоводства в Российской Федерации является создание робо-
тизированных ферм, оснащенных современными системами 
добровольного доения коров, автоматизированными систе-
мами кормления, содержания и управления стадом. Использо-
вание инновационных роботизированных станций на молочных 
комплексах позволит не только повысить производительность 
труда и качество выпускаемой продукции, но и создаст условия 
для развития селекции и ветеринарного контроля за здоровьем 
животных [1]. Современные молочные комплексы оборудованы 
доильными залами и доильными роботами различных фирм и 
марок. Возникает необходимость оценить и сравнить их влияние 
на молочную продуктивность коров на различных установках.

Исследования проводились в ООО ПЗ «Лесные Поляны» и в 
АО ПЗ «Зеленоградское» Пушкинского района Московской обла-
сти, на коровах-первотелках голштинской породы. Для исследо-
ваний в каждом хозяйстве сформировали 2 группы коров-перво-
телок по 20 голов в каждой по принципу пар-аналогов с учетом 
их происхождения, живой массы, даты отела (рисунок). В ООО ПЗ 
«Лесные Поляны» доение опытной группы производится доиль-
ным роботом AstronavtA4 фирмы Lely, контрольной – на линей-
ной доильной установке EasyLine фирмы Delaval. В АО ПЗ «Зеле-
ноградское» доение опытной группы производится на станции 
добровольного доения (VMS-2017) фирмы Delaval, контрольной 
– на доильной установке типа «Елочка» фирмы GEA.



178

Схема исследования 

ООО ПЗ «Лесные Поляны» 
1. Опытная группа, n = 20 гол 
2. Контрольная группа, n = 20 гол 

АО ПЗ «Зеленоградское» 
1. Опытная группа, n = 20 гол 
2. Контрольная группа, n = 20 гол 

Коровы первотелки получены от 3–5 быков 

Возраст первого отела 24–27 месяцев 

Изучаемые показатели: 
• надой за 305 дней лактации, кг,  
• количество молочного жира, кг 
• количество молочного белка, кг 

Схема опыта

По результатам проведенных исследований установлено, что 
в ПЗ ООО «Лесные Поляны» на роботизированной установке уро-
вень продуктивности (надой за 305 дней лактации, количество 
молочного жира и белка) выше, чем на механизированной, а в ПЗ 
ОАО «Зеленоградское» незначительно уступает (таблица).

Продуктивность коров-первотелок на различных доильных установках

Показатель

ПЗ «Лесные Поляны» ПЗ «Зеленоградское»

Роботизированная 
установка

Линейная 
доильная 
установка

Роботизированная 
установка

Доильная 
установка типа 

«Елочка»

Надой за 305 дней 
лактации, кг

9128 (±363) 8633 (±317) 8437 (±292) 8804 (±286)

Количество 
молочного жира,  
кг

352(±16) 349 (±12) 365 (±11) 376 (±10)

Количество 
молочного белка, 
кг

294 (±11) 299 (±10) 301 (±10) 307 (±9)
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в ПЗ 
«Лесные Поляны» эффективность производства молока выше на 
роботизированной доильной установке (надой +495кг, количе-
ство молочного жира +3кг, количество молочного белка – 5кг), 
чем на линейной. Это объясняется индивидуальным подходом 
доильного робота к каждому животному, исключением влияния 
человеческого фактора и техническим превосходством роботи-
зированных станций. В ПЗ «Зеленоградское» продуктивность 
животных на роботизированной установке отличается незна-
чительно и даже немного уступает (надой – 367 кг, количество 
молочного жира – 11 кг, количество молочного белка – 6кг). 
Эти результаты обусловлены техническим оснащением доиль-
ной установки «Елочка», которая по производительности труда 
и уровню комфорта коров превосходит, например, линейную 
доильную установку и практически не уступает по своей эффек-
тивности роботизированной.

Исходя из всего вышесказанного отметим, что уровень про-
изводства молока на роботизированной установке в сравнении 
с линейной доильной установкой достоверно выше, а для наи-
более полной оценки эффективности производства молока на 
роботизированной установке в сравнении с доильным залом 
требуется провести комплексную оценку множества критериев 
(показатели качества получаемого молока, затраты кормов на 
производство 1 кг молока, себестоимость производства молока 
и т.д.).
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Аннотация. Изучено влияние озимого рыжикового жмыха «Пензяк» 

в рационах цыплят-бройлеров на их продуктивность и экономическую 

эффективность. Установлено, что включение в состав комбикормов 

цыплят-бройлеров, вместо подсолнечного жмыха, 8,25 % рыжикового 

жмыха позволяет увеличивать живую массу на 5,93%, сохранность на 

3,9% и получить дополнительный доход 1865,53 руб. в расчете на 50 

голов. 
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В кормлении сельскохозяйственных животных и птицы 
широко используются продукты переработки масличных куль-
тур (шроты, жмыхи) [1, 2, 5]. 

Применение нетрадиционных кормов в кормлении живот-
ных связано с необходимостью замены в комбикормах дорогих и 
дефицитных компонентов.  

При использовании жмыха необходимо учитывать наличие 
в нем антипитательных веществ. Допустимая норма эфирного 
масла должна составлять 0,01–0,03%, а содержание нежелатель-
ных глюкозинолатов – 0,15–0,30% [4].

Для более полного использования нетрадиционных источни-
ков кормов необходимо подготавливать их к скармливанию [3].

Цель работы: дать оценку эффективности использования 
рыжикового жмыха в кормлении цыплят-бройлеров.

Материалы и методы. В опытах изучались следующие пока-
затели: химический состав кормов – согласно методике научных 
и производственных исследований по кормлению птицы; дина-
мика и прирост живой массы (7, 14, 21, 28, 35, 42-дневном воз-
расте); потребление и расход корма (кг) на прирост живой массы; 
сохранность (%) (ежедневно путем учета отхода и выбраковки); 
убойная масса (кг); убойный выход (%); себестоимость (руб.).

Первый опыт по изучению влияния масличной культуры – 
рыжика – на рост цыплят-бройлеров кросса «Иза-15» проведен 
в лабораторных условиях по схеме (табл. 1) в виварии. С первого 
дня до 42-х дневного возраста цыплят выращивали по рекомен-



182

дациям ВНИТИП. Корм раздавался с 0–7 дней жизни цыплят в 
форме гранул (размером 2–3 мм) на кормовых листах из бумаги.

Таблица 1 – Схема первого научно-лабораторного опыта на цыплятах-
бройлерах

Группа
Кол-
во 

голов

Продол-
жит.

опыта,
дней

Особенности кормления по фазам выращивания

с 8 до 28 дней с 29 до 42 дней

Ко н т р о -
льная

22 42
Основной рацион (ОР) с 

подсол нечным жмыхом 6,6 %
Основной рацион (ОР) с под-
солнечным жмыхом 8,25 %

I опытная 22 42
ОР с рыжиковым жмыхом вза-

мен подсолнечного жмыха
ОР с рыжиковым жмыхом взамен 

подсолнечного жмыха

II опытная 22 42
ОР с растительным 

концентратом взамен 
подсолнечного жмыха

ОР с растительным концентратом 
взамен подсолнечного жмыха

Аналогично схеме таблицы 1 проведен второй эксперимен-
тальный опыт в хозяйственных условиях в ООО «Птицефабрика 
«Кумылженская».

Проведенный анализ состава кормовых веществ представлен 
в табл. 2.

Таблица 2 – Состав кормов в период закладки эксперимента, %

Показатель
Рыжиковый 

жмых
Растительный 

концентрат
Подсолнечный жмых

Вода (Н20) 7,8 9,5 11,0

Сухое вещество 93,1 91 89,0

Сырой жир 8,0 8,5 8,0

Сырая клетчатка 13,9 8,48 14,2

Сырая зола 7,0 6,0 6,5

Сырой протеин 42 34,53 30,0

Безазотистые экстрактивные 
вещества (БЭВ)

27,2 30,2 31,0

Показатели состава рыжикового, подсолнечного жмыхов и 
растительного концентрата, представленные в таблице, соот-
ветствуют основным требованиям ГОСТ 22391-2015; 12097-76; 
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9159-71. По содержанию сырого протеина 42,0% рыжиковый 
жмых превосходил растительный концентрат на 7,47%, а подсол-
нечный жмых – на 12,0% (табл. 3).

Таблица 3 – Аминокислотный состав исследуемых кормов, %

П
ок

аз
ат

ел
ь

Ар
ги

ни
н

Л
из

ин

Ти
ро

зи
н

Ф
ен

ил
ал

ан
ин

Ги
ст

ид
ин

Л
ей

ци
н

М
ет

ио
ни

н

Ва
ли

н

П
ро

ли
н

Тр
ео

ни
н

Се
ри

н

Ал
ан

ин

Гл
иц

ин

Гл
ут

ам
ин

ов
ая

 к
-т

а

Су
м

м
а 

ам
ин

ок
ис

ло
т

П о д с о л -
н е ч н ы й 
жмых

1,84 0,97 0,57 0,91 0,57 2,41 0,48 1,22 1,57 1,09 1,13 1,24 1,47 4,11 19,58

Р ы ж и ко -
вый жмых

2,11 7,7 0,83 1,12 0,73 2,84 0,63 1,51 1,88 1,27 1,74 1,74 1,89 5,56 28,09

Р а с т и -
т е л ь н ы й 
к о н ц е н -
трат

1,97 1,5 0,68 0,99 0,62 2,61 0,52 1,37 1,65 1,19 1,38 1,49 1,67 4,48 25,68

Результаты и обсуждение. Изучение переваримости орга-
нических и неорганических питательных веществ стало важным 
моментом для оценки питательности изучаемых кормов (табл. 
4).

Таблица 4 – Переваримость питательных веществ комбикорма, %

Показатель
Группа

Контрольная I опытная II опытная

Сухое вещество 71,57± 0,36 73,29± 0,35 72,63± 0,32

Сырой протеин 85,76± 0,47 87,02± 0,27 86,84± 0,34

Сырая клетчатка 22,00± 0,31 22,30± 0,34 22,26± 0,30

Сырой жир 78,17± 0,51 80,43± 0,32 80,37± 0,37

Безазотистые экстрактивные 
вещества (БЭВ)

74,49± 0,34 77,10± 0,36 74,56± 0,36

Из анализа таблицы 4 видно, что переваримость кормов в 
опытных группах была выше по сравнению с контрольной. Пока-
затели сыворотки крови опытных цыплят всех групп находились 
в пределах физиологической нормы.
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Среднесуточный прирост у цыплят-бройлеров 1, 2 опытных 
групп был выше соответственно на 6,1 и 1,2 0 % по отношению к 
контролю (табл. 5).

Таблица 5 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, в г (х±т
х
)

Возраст, недель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Суточные 52,48±0,25 52,70±0,24 52,00±0,20

I 164,00± 1,00 161,00± 0,84 159,00± 1,06

II 341,00± 4,02 431,00± 4 39 340,00± 3 98

III 720,00± 6,40 844,00± 6,02 740,00± 4 47

IV 1197,00± 9,16 1346,00± 8,62 1230,00± 8,53

V 1750,00± 13,74 1917,00± 11 94 1800,00± 12,08 

VI 2376,00± 16,80 2517,00± 14,22 2400,00± 15,08

Общий прирост 2323,52 2464,30 2348,00

Среднесуточный прирост 55,32 58,67 55,90

% к контролю 100,00 106,06 101,05

Эффективность производства мяса рассчитывали на основа-
нии общепринятых методик (табл. 6).

Таблица 6 – Экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров

Показатель
Группа цыплят-бройлеров

контрольная I опытная II опытная

Количество голов в начале опыта 50 50 50

Сохранность, % 95,2 99,1 96,0

На конец опыта 47,6 49,6 48,0

Валовой прирост: на 1 гол., г 
всего, кг

2323,52
110,60

2464,30
122,23

2348,00
112,70

Получено дополнительно 
прироста живой массы, кг

- 11,63 2,1

Дополнительный доход, руб. - 1744,5 315

Скормлено кормов всего, кг 167,2 166,7 166,4

Стоимость комбикорма, руб. 2303,13 2182,1 2178,9

Экономия за счет замены 
подсолнечного жмыха, руб.

- 121,03 124,23

Доп. доход всего, руб. 1865,53 439,00

Судя по экономической эффективности, самой лучшей оказа-
лась I опытная группа, цыплятам которой скармливался рыжи-
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ковый жмых, дополнительный доход в руб. составил в первой 
группе 1865,53 руб. на 50 гол.

Заключение. Результаты исследований определили, что 
включение в состав комбикормов цыплят-бройлеров, вместо 
подсолнечного жмыха, 8,25% рыжикового жмыха позволяет уве-
личивать живую массу на 5,93%, сохранность на 3,9% и получать 
дополнительный доход 1865,53 руб в расчете на 50 голов.
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EFFICIENCY OF USING THE «CAMELINA CAKE» DURING THE 
PROCESS OF FEEDING THE BROILER CHICKENS

Abstract. The infl uence of winter ginger cake «Penzyak» in the diets of 
broiler chickens on their productivity and economic effi  ciency was studied. It 
was found that the inclusion of broiler chickens in feed instead of sunfl ower 
cake 8.25% ginger cake can increase the live weight by 5.93%, and the safety-by 
3.9%. Earn additional income based on 50 goals 1865.53 rubles. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ НА ПОЛНОЦЕННОСТЬ 
ПИТАНИЯ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В ООО 

«МОНЗА» МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аннотация. Приведены результаты исследования по заготовке 

объемистых кормов и их использованию в рационах высокопродуктив-

ных коров черно-пестрой породы в условиях ООО «Монза» Междуречен-

ского района Вологодской области. Исследования включали изучение 

структуры многолетних трав по годам использования, анализ зало-

женных траншей по основным показателям питательности, химиче-

ского состава кормов собственного производства, их качественных 

характеристик и молочной продуктивности коров. 

Ключевые слова: кормовая база, питательность, силос, молочная 

продуктивность.
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Актуальность темы. Успешное развитие молочной отрасли 
в значительной степени зависит от увеличения продуктив-
ности коров, оптимизации их воспроизводительных качеств и 
состояния здоровья, чего невозможно достичь без организа-
ции полноценного кормления животных. Основой рентабель-
ности молочных хозяйств является эффективное производство 
молока за счет собственных объемистых кормов. 

Главным препятствием для устойчивого развития молоч-
ного животноводства и успешной реализации потенциала 
молочной продуктивности является большой удельный вес 
кормов низкого качества и, как следствие, увеличение доли 
концентрированных кормов в рационе [1].

Целью исследований явилось проведение анализа заго-
товки, использования кормовой базы и оценки качества основ-
ных кормов, заготавливаемых в ООО «Монза» Междуреченского 
района Вологодской области.

Материал и методика исследований. Обобщены данные 
по качеству основных кормов за 2016–2018 годы. Проведен 
анализ кормовой базы и структуры многолетних трав по годам 
использования, дана оценка обеспеченности коров черно-
пестрой породы энергией и сырым протеином из объемистых 
кормов собственной заготовки. Объектом исследования послу-
жили коровы черно-пестрой породы с продуктивностью 8422 кг 
за 2018 год.

Результаты исследований. На предприятии ООО «Монза» 
выделена большая площадь сельскохозяйственных угодий: под 
пашни – 2478 га, сенокосы – 131 га. Кормовая база организации 
включает производство кормов: сена, сенажа, силоса, соломы, 
зеленной массы многолетних трав и концентрированных кор-
мов. Кормами собственного производства все поголовье обеспе-
чено на 100% потребности. 

В работе сделан анализ по выходу питательных веществ с 1 
га многолетних трав в зависимости от года пользования (дан-
ные представлены в табл. 1).
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Таблица 1 – Выход питательных веществ с 1 га многолетних трав за 2016–
2018 годы

Год 
заготовки

Год 
поль-

зования

Пло-
щадь, 

га

Сухое вещество
Обменная 
энергия

Сырой протеин
Сырая 

клетчатка

сод-е 
в 1 кг 
корма, 

%

выход с 
1 га, т

сод-е в 
1 кг СВ 
корма, 

%

выход 
с 1 га, 
ГДж 

сод-е в 
1 кг СВ 
корма, 

%

выход 
с 1 

га, т

сод-е в 
1 кг СВ 

корма, %

2016

1 год

195 26,3 3,4 9,69 33,3 12,4 42,5 29,7

2017 150 20,7 2,94 9,89 29,08 12,4 36,5 29,0

2018 134 28,9 5,3 9,8 52,3 10,6 56,7 28,9

2016

2 год

207 25,6 3,7 9,20 34,3 12,4 46,0 31,8

2017 195 21,6 2,8 10,1 28,3 12,6 35,3 28,4

2018 150 25,9 5,84 9,8 57,5 11,5 67,4 29,0

2016
3 год и 
старше

575 23,6 1,1 9,42 10,5 12,0 13,4 30,6

2017 573 21,7 1,4 8,67 12,1 10,4 14,5 33,2

2018 708 20,7 1,65 9,8 16,2 14,2 23,4 29,9

Согласно приведенным данным, наибольший выход с 1 га 
сухого вещества (2,8–5,84 т), обменной энергии (28,3–57,5 ГДж), 
сырого протеина (34,3–67,3 т) за 2016–2018 годы получен с 
полей первого и второго года пользования. Концентрация сырой 
клетчатки в силосе, заготовленном из трав первого года пользо-
вания, составляет 28,9–29,7%, второго года пользования от 28,4 
до 31,8%, третьего и старшего года – 29,9–33,2%. Согласно требо-
ваниям к качеству силоса, корма из трав первого и второго года 
пользования соответствуют второму классу, а корма из трав тре-
тьего года можно отнести к третьему классу качества. 

Без высококачественного силоса невозможно обеспечить 
полноценное сбалансированное кормление высокопродуктив-
ных коров. 

Таблица 2 – Качественная характеристика силосов за период 2016–2018 гг.

Показатели
Год

2016 2017 2018

Количество корма, т 8270 10989 11503

Влажность, % 75 79 76
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Показатели
Год

2016 2017 2018

Концентрация в сухом веществе:
1. Обменной энергии, Мдж
2. Сырого протеина, %
3. Сырой клетчатки, %

9,4
11,9
30,97

10,0
12,83
28,71

9,8
12,7

29,28

PH корма 4,02 3,66 4,08

% молочной кислоты 70,6 73,7 68,4

Класс качества 3 2 2

В 2018 году по сравнению с 2016 годом количество заготовля-
емого силоса возросло на 3233 тонны и составило 11503 тонны. 
Питательность силоса 2018 года по сравнению с 2016 годом воз-
росла на 0,4–0,6 МДж. Концентрация сырого протеина также уве-
личилась в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 0,8% и соста-
вила 12,7%, а содержание сырой клетчатки уменьшилось с 31 до 
29,3%. Можно сделать вывод, что на предприятии стали больше 
обращать внимание на сроки заготовки и фазу вегетации трав 
при скашивании на силос. 

Исходя из качественной характеристики и потребности в 
основных питательных веществах, мы определили уровень обе-
спеченности молочных коров обменной энергией, сырым проте-
ином за период 2016 по 2018 год. 

194 205 215

55,2 56,6 69,5

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018

норма в силосе

Рис. 1. Обеспеченность обменной энергией из объемистых кормов 
собственного производства, Мдж

Окончание таблицы 2
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Изучив данные рисунка 1, можно сделать вывод, что обе-
спеченность обменной энергией основного стада из основных 
объемистых кормов за последние три года выросла на 3,8%, но 
остается на очень низком уровне и в 2018 году составила 32,3% 
от общей потребности для коров с продуктивностью 8500 кг 
молока за лактацию.

2885 3056 3226

690 726,24 899,77

0

2000

4000

2016 2017 2018

норма

Рис. 2. Обеспеченность сырым протеином из объемистых кормов 
собственного производства, г

Согласно данным рисунка 2, обеспеченность дойного стада 
сырым протеином из кормов собственного производства в тече-
ние последних трех лет варьируется с 24 до 28%. Этот показатель 
имеет тенденцию к росту, но обеспеченность протеином – один 
из самых важных питательных элементов – остается на очень 
низком уровне, что влечет за собой повышенный расход кон-
центрированных кормов, дорогостоящих добавок. Иначе раци-
оны молочного скота будут дефицитными, что приведет к сбою 
в работе организма высокопродуктивных животных, к плохой 
усвояемости кормов всего рациона, снижению продуктивности, 
качественных показателей молока (белок, термоустойчивость) и 
ухудшению воспроизводительных функций.

Заключение. Одним из решающих направлений дальней-
шего развития молочного скотоводства и повышения его эффек-
тивности в условиях формирования рыночных отношений явля-
ется создание прочной кормовой базы. Уровень развития кормо-
вой базы определяется как общим производством кормов, так и 
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особенно их качеством. Оба эти показателя в равной мере влияют 
на эффективность производства молока, как неотъемлемые фак-
торы кормопроизводства на современном уровне.
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ЧЕРЕЗ ФКП НА 

ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

Аннотация. В мире динамично развивается направление функцио-

нального кормления сельскохозяйственных животных. Увеличение при-

сутствия российских производителей на отечественном рынке функ-

циональных кормовых продуктов возможно за счет полноресурсного 

использования сывороточных белков. Это позволяет решить вопрос 

экологичности и придерживаться «золотой середины» при составле-

нии полноценного рациона, без ущерба для здоровья животных.

Ключевые слова: функциональные кормовые продукты (ФКП), сель-

скохозяйственное животноводство, молочная сыворотка.

Функциональное кормление животных в свете нутрициоло-
гии, науки о полноценном кормлении, удовлетворяющем потреб-
ности животных во всех элементах питания, динамично развива-
ется во многих странах, включая Россию. 

Для сельскохозяйственного животноводства в нашей стране 
понятие и содержание функционального кормления в настоящее 
время подменено применением, так называемых, «высокоэффек-
тивных» импортных кормовых добавок частично скрытого про-
изводителем состава, для которых иногда существуют двойные 
стандарты: для внутреннего рынка и экспорта. Не всегда в спец-
ификациях указываются гормоны и громоподобные вещества. 
Длительное применение некоторых ферментов и некоторых дру-
гих веществ производит перестройку пищеварения животных, 
после чего они уже не смогут жить без этих экзогенных добавок, 
вырабатывают свой «продуктивный ресурс» быстрее номиналь-
ного.
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В Россию импортируется большое количество премиксов из 
Германии, Голландии и других стран Европы, Китая. Это не зна-
чит, что нельзя доверять всем импортируемым добавкам. Задача 
состоит в конкурентоспособном увеличении отечественного 
производства кормовых добавок, тем более емкость рынка рас-
тет.

Российский рынок кормовых добавок, приближенных к 
функциональным кормовым продуктам ФКП (АО «Витасоль», 
Калужская обл.; ООО «Ваше хозяйство», Нижегородская обл.; 
ООО «Санветпрепарат-Плюс», г. Пермь; ООО «Коудайс МКорма», 
Московская обл.; ЗАО «Селтик Рус», г. Калининград; ОАО «Стерли-
тамакский нефтехимический завод» Республика Башкортостан; 
ООО «Агровит», Московская обл.; ООО ПО «Сиббиофарм», Ново-
сибирская обл. и др.). 

Существен перевес импортных функциональных продуктов в 
отечественном сельскохозяйственном животноводстве. Сильнее 
всего импортозависимость касается аминокислот, т.к. в настоя-
щее время в России производится только метионин. Настоящая 
публикация призвана актуализировать увеличение присутствия 
российских производителей на отечественном рынке функцио-
нальных кормовых продуктов за счет полноресурсного исполь-
зования сывороточных белков.

Молокоперерабатывающая отрасль России производит еже-
годно примерно 8 млн. т молочной сыворотки, не менее 3 млн. т 
до сих пор сливается в канализацию. Качественный состав молоч-
ной сыворотки имеет высокую питательную и сравнительно 
большую биологическую ценность, чем основной белок молока – 
казеина и, соответственно, весь молочный белок. Сывороточные 
белки более оптимально сбалансированы по аминокислотному 
набору по сравнению с казеином, особенно по содержанию серо-
содержащих аминокислот – цистеина, метионина, что создает 
хорошие возможности для биосинтеза белков печени, гемогло-
бина и белков плазмы крови.

Сывороточные белки состоят преимущественно из 
β-лактоглобулина и α-лактальбумина, который занимает второе 
место и содержание которого составляет 20–25% сывороточных 
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белков, или 2–5% общего количества белков. В альбумине содер-
жание триптофана в 4 раза больше, чем в казеине, содержание 
незаменимой аминокислоты цистина в глобулине больше почти 
в 7 раз, а в альбумине – в 19 раз больше, чем в казеине.

Степень перехода основных компонентов молока в молочную 
сыворотку в среднем составляет (%) для сывороточных белков 
– 95,0; лактозы – 96,0; минеральных солей – 98,0, поэтому молоч-
ную сыворотку справедливо называют «вторым белым золотом» 
после молока. Масштабы прибыли молочных предприятий, недо-
полученной из-за неполной переработки сыворотки, составляют 
по разным оценкам от 6 до 8 млрд. руб.

Например, из литра молока получается обычно 100 г сыра, а 
остальное – это сыворотка. Молочную сыворотку сначала очи-
щают в два этапа на мембранных установках, затем сушат. Круп-
нейший новый комбинат по переработке молочной сыворотки с 
использованием мембранной очистки – компания «Молвест» в 
Воронеже. На предприятии планируется производить 600 тонн 
продукции в день, что позволяет переработать в год от трети до 
половины всех ресурсов сыворотки страны.

В Вологодской области ежегодно производится около 40 тыс. 
т сыворотки (подсырной, творожной), но на последующую пере-
работку идет менее 10%. Таким образом, с непеработанной сыво-
роткой только Вологодская область теряет в пересчете на сухое 
вещество до 15 тыс. т ценных пищевых (или кормовых) ингреди-
ентов. Нами разработан и запатентован (патент на изобретение 
RUS 2652155, 25.04.2018 г.) метод получения ФКП из молочной 
сыворотки без использования дорогостоящего мембранного 
оборудования – на основе осаждения сывороточных белков 
природными полимерами: хитозаном, пектином. Изобретение 
относится к области пищевой промышленности, в частности к 
переработке молока, и может быть использовано для получе-
ния кормового белка из молочной сыворотки, а также к отрасли 
животноводства, а именно к способу производства функциональ-
ного кормового продукта для улучшения здоровья и увеличения 
продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц.
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Метод позволяет получить функциональный кормовой про-
дукт из отходов переработки молока, в частности молочной сыво-
ротки, в условиях как мелких, так и крупных цехов по переработке 
сыворотки и непосредственно в животноводческих хозяйствах, 
обладающий свойствами широкого спектра функционального 
действия, связанного со свойствами биологически активных 
веществ, в том числе биоэлементов [1, с. 71], с пробиотическим, 
в том числе иммуномодулирующим, воздействием [2, с. 36]. Ста-
вится задача (основной принцип функционального кормления): 
обеспечение не менее 15% от суточной нормы нутриента при 
рекомендуемой норме скармливания ФКП. При этом могут быть 
использованы как известные пробиотические культуры, постав-
ляемые биофабриками, так и их консорциумы. Для повышения 
эффективности ФКП с пробиотиками целесообразно проводить 
подбор пробиотических консорциумов, включающих штаммы 
конкретного биоценоза [3, с. 35].

Известно, что загрязняющая способность молочной сыво-
ротки превышает аналогичный показатель для бытовых сточ-
ных вод примерно в 500 раз, что является чрезвычайно опасным 
для водоемов. Две основные причины: улучшение экологии от 
переработки и высокая ценность получаемых при этом ингреди-
ентов – достаточны для того, чтобы молочная сыворотка была 
полностью переработана в пищевые и кормовые продукты, т.е. 
девиз академика Храмцова «Отходов нет – есть неиспользован-
ные резервы» должен быть реализован повсеместно.

Как скоропортящийся продукт, молочную сыворотку в удален-
ных регионах эффективнее перерабатывать на месте (напитки 
на основе сыворотки) в приближенных центрах (например, для 
производства ФКП).

В результате продолжения работ по совершенствованию тех-
нологии, позволяющей эффективно перерабатывать все неис-
пользуемые ресурсы молочной сыворотки в стране, предпола-
гается получить конкурентоспособную лиофилизированную 
кормовую добавку для сельскохозяйственных животных, содер-
жащую протеин, биоэлементы, пробиотики, эндо- и экзофер-
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менты пробиотиков и другие биологически активные вещества 
молочной сыворотки и продуктов ее ферментации. 
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PRINCIPLES OF FUNCTIONAL FEEDING OF AGRICULTURAL ANIMALS 
WITH FUNCTIONAL FEED PRODUCTS BASED ON MILK WHEY

Abstract. Functional feeding of farm animals is developing dynamically 

in the world. An increase of Russian producers in the domestic market of 

functional feed products is possible due to the full use of whey proteins. It makes 

it possible to solve the problem of environmental safety and to keep a balance 

in preparing an adequate diet, without causing any harm to the animal health.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕИНА И ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО 
ОБМЕНА У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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Аннотация. Использование обработанного кислотой зерна в 

рационах молодняка крупного рогатого скота уменьшает содержание 

аммиака в рубцовой жидкости на 12–17,5%, инфузорий – на 4,7–9 и лету-

чих жирных кислот – на 6,8 %, повышает энергию роста на 5,0–7,2 %, 

снижает затраты кормов на 3,3–5,0 %.
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гематологические показатели, рубцовое пищеварение.

Введение. Проблема повышения интенсивности роста и полу-
чения от крупного рогатого скота больше продукции и лучшего 
качества решается, в первую очередь, обеспечением максимально 
эффективного использования всех питательных веществ и разра-
боткой технологических приемов, регулирующих процессы фер-
ментации в рубце [1, 2]. 

Цель исследований – определить зависимость использования 
протеина и показателей белкового обмена у молодняка крупного 
рогатого скота от применяемых химических способов обработки 
высокобелковых концентратов.

Методика проведения исследований. Для достижения постав-
ленной цели в физиологическом корпусе РУП «Научно-практиче-
ский центр Национальной академии наук Беларуси по животновод-
ству» проведены исследования на 2-х группах молодняка крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 9–12 месяцев.
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Различия в кормлении заключались в том, что животным 
контрольной группы скармливали молотое зерно бобовых, опыт-
ной – такое же зерно, обработанное органической кислотой. 

Результаты исследований. Исследованиями отмечено 
незначительное повышение потребления кукурузного силоса и 
сенажа в опытной группе. 

В среднем в сутки подопытный молодняк получал 7,5–7,6 кг/
голову сухого вещества рациона. Содержание обменной энергии 
в сухом веществе рациона опытной группы составило 9,9 МДж/
кг. В составе сухого вещества рациона на долю сырого протеина 
приходилось 13%, клетчатки – 26%. В обработанном зерне рас-
щепляемость находилась на уровне 65% а в необработанном – 
77%.

Более высокий уровень рН содержимого рубца – 6,3 – отмечен 
в опытной группе. В контрольной группе этот показатель соста-
вил 6,1, что, вероятно, явилось следствием более высокого содер-
жания летучих жирных кислот, количество которых в опытной 
группе оказалось ниже на 6,8%. Концентрация аммиака в рубцо-
вой жидкости животных опытной группы снизилась на 12%, чис-
ленность простейших – на 9,4%. 

В результате включения в состав рациона бычков обработан-
ного кислотой зерна пелюшки произошло снижение содержания 
в крови глюкозы на 4,1% и мочевины – на 5,9%. 

Контроль за живой массой проводился путем взвешивания 
животных в начале и в конце опыта (таблица). 

Динамика живой массы и эффективность использования кормов

Показатель
Группа

I II

Живая масса 
…в начале опыта, кг: 219,3±1,3 221,7±1,50

…в конце опыта 270,8±1,5 276,7±20

Среднесуточный прирост за опыт, г 858±15,4 917±14,9*

% к контролю 100 106,9

Затраты корма на 1 кг прироста, корм. 
ед. 7,82 7,44

% к контролю 100 95,1
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Более высокая энергия роста отмечена во II опытной группе 
– 917 г среднесуточного прироста, что на 6,9% выше, чем в кон-
трольной. В результате затраты кормов в этой группе снизились 
на 4,9% и составили 7,44 корм. ед. на кг прироста. 

Заключение. Использование обработанного кислотой зерна 
в рационах молодняка крупного рогатого скота уменьшает содер-
жание в рубцовой жидкости аммиака на 12–17,5 %, инфузорий – 
на 4,7–9, и летучих жирных кислот – на 6,8 %, повышает энергию 
роста на 5,0–7,2 %, снижает затраты кормов на 3,3–5,0 %.
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USE OF PROTEIN AND INDICATORS OF PROTEIN METABOLISM IN 
YOUNG CATTLE DEPENDING ON THE CHEMICAL METHODS USED 

FOR PROCESSING HIGH-PROTEIN CONCENTRATES

Abstract. Use of acid-treated grain in diets for young cattle reduces the 

content of ammonia in rumen fl uid by 12–17.5%, ciliates – by 4.7–9, and volatile 

fatty acids – by 6.8%, increases weight gain energy by 5.0–7.2%, and reduces 

feed costs by 3.3–5.0%.
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ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ТЕЛЯТ ОТ ВИДА МОЛОЧНЫХ КОРМОВ

Аннотация. Скармливание опытного заменителя цельного молока 

(ЗЦМ) телятам в возрасте 10–65 дней позволило получить за период 

опыта 692,7 г среднесуточного прироста, что на 2,3% ниже контроль-

ного показателя. Выпаивание телятам ЗЦМ способствует снижению 

стоимости рациона на 6,0% и себестоимости прироста на 3,6%.
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Введение. Для успешного применения в кормлении телят 
заменителей цельного молока необходимо придерживаться 
определенных требований. По питательной ценности ЗЦМ 
должны быть эквивалентны цельному молоку, а по отдельным 
показателям превосходить его. Нельзя полностью заменять все 
компоненты молока растительными [1, 2]. 
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Цель исследований – определить эффективность исполь-
зования питательных веществ телятами в зависимости от вида 
молочных кормов, выпаиваемых в молочный период.

Методика проведения исследований. Исследования про-
ведены на 2-х группах телят по 10 голов в каждой в течение 65 
дней. 

Различия в кормлении заключались в том, что животные 
контрольной группы получали рацион с включением цельного 
молока, а их аналогам из опытной группы выпаивали ЗЦМ.

В ходе исследований изучены следующие показатели: хими-
ческий состав, питательность и поедаемость кормов, состав 
крови, интенсивность роста животных, экономическая эффек-
тивность производства продукции.

Полученный цифровой материал обработан методом вариа-
ционной статистики.

Результаты исследований. Для исследований разработаны 
опытный заменитель цельного молока и схема выпойки для 
телят в возрасте 10–65 дней.

В 1 кг молочного продукта содержалось обменной энергии 
16,6 МДж, сырого протеина – 204 г, сырого жира – 162 г, сырой 
клетчатки – 14 г.

В научно-хозяйственном опыте в состав рациона телят опыт-
ной группы входило цельное молоко, которое в опытной группе 
заменяли на разработанный заменитель.

За опыт телята с рационом получали 1,48–1,5 кг сухого веще-
ства. На 1 МДж обменной энергии приходилось 12,3 и 13,2 г 
переваримого протеина. Концентрация обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества находилась в пределах 15,2–15,5 МДж, кальци-
ево-фосфорное отношение – на уровне 1,34–1,37:1.

Результаты исследований морфо-биохимического состава 
крови телят показали, что насыщенность эритроцитов крови 
дыхательным пигментом – гемоглобином – у опытного молод-
няка II группы оказалась выше контрольных аналогов на 2,0%, 
количество лейкоцитов – на 3,0%.

Исследования показали, что концентрация глюкозы возросла 
на 10,6% по отношению к I группе, содержание общего белка в 
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сыворотке крови телят II группы увеличилось на 3,3%, мочевины 
– снизилось на 12,1%.

Результаты взвешивания показали, что среднесуточные при-
росты живой массы у подопытных телят оказались различными 
и составили 709 и 692,7 г (таблица). 

Изменение живой массы и среднесуточные приросты

Показатель
Группа

I II

Живая масса в начале опыта, кг 39,4±1,54 39,0±1,64

в конце опыта 78,4±2,36 77,1±2,42

Валовой прирост, кг 39,0±2,1 38,1±1,99

Среднесуточный прирост, г 709±29,6 692,7±38,9

% к контролю 100,0 97,7

Наибольшей энергией роста обладали телята, потреблявшие 
рацион с цельным молоком, в связи с чем валовой прирост живот-
ных I группы за опыт оказался выше по отношению к животным 
II группы на 2,3%.

Исследованиями установлено, что стоимость рациона в 
составе ЗЦМ опытных бычков оказалась дешевле, чем в кон-
трольной группе, на 6,0%, что обеспечило снижение себестоимо-
сти прироста на 3,6%.

Заключение. Скармливание опытного ЗЦМ телятам в воз-
расте 10–65 дней позволяет получить за период опыта 692 г 
среднесуточного прироста, что на 2,3% ниже контрольного пока-
зателя. Выпаивание телятам ЗЦМ способствует снижению стои-
мости рациона на 6,0% и себестоимости прироста на 3,6%.
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Abstract. Feeding 10–65 days of age calves with experimental milk replacer 

allowed to obtain 692.7 g of the average daily weight gain for the experiment 

period, or 2.3% lower than the control indicator. Feeding calves with milk 

replacer helps reduce the cost of diet by 6.0% and cost of weight gain by 3.6%.
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Аннотация. В статье приводятся данные о разработке типовых 

рационов с минимальным использованием концентрированных кормов 

для высокопродуктивных коров в новотельный период при зимне-стой-

ловом содержании и о влиянии нового рациона на рубцовое пищеваре-

ние, переваримость питательных веществ, молочную продуктив-

ность и экономические показатели.

Ключевые слова: новотельные коровы, корма, рубцовое пищеваре-

ние, переваримость, молоко, экономика.

В хозяйствах Республики Беларусь в последнее время зна-
чительно сокращена заготовка сена и прекращено выращива-
ние корнеплодов, что существенно изменило структуру раци-
онов. Как результат, ухудшаются переваримость и использова-
ние кормов, снижаются продуктивность животных и качество 
продукции, увеличиваются непроизводительные затраты 
фуража на единицу продукции, что приводит к росту себесто-
имости молока [1, с. 127, 2,с. 24].

Невозможно достичь полной реализации генетического 
потенциала молочной продуктивности высокопродуктивных 
коров при существующих условиях и технологии кормления, 
заготовки и производства кормов [3, с. 180, 4, с. 104, 5, с. 92].

Необходимое условие полноценности рационов – корма 
высокого качества и хорошая поедаемость их животными [6, 
с. 53].

В начальной стадии лактации у животных, особенно 
высокопродуктивных, как правило, расходуется большое 
количество биологически активных веществ. Если животное 
вынуждено продолжительное время жить за счет резервов, 
не восстанавливаемых кормлением, то нарушается обмен 
веществ, что проявляется в увеличении яловости, рождении 
слабого приплода, потере живой массы, резком падении 
продуктивности, ухудшении качества молока и т.д. [7, с. 138, 
8, с. 81, 9, с. 54].

Для выполнения поставленной цели на МТФ «Березовица» 
в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Мин-
ской области в зимне-стойловый период проведены научно-
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хозяйственные опыты на высокопродуктивных коровах бело-
русской черно-пестрой породы, отобранных по принципу 
пар-аналогов (в подопытные группы отбирали клинически 
здоровое поголовье по 10 животных в контрольной и опыт-
ной группах) с учетом происхождения, возраста и числа лак-
таций (2-я лактация), живой массы (600–630 кг), продуктив-
ности (26–27 кг) согласно методике Овсянникова А.И (1976). 
Продолжительность опыта составляла 20 суток (с 0 по 20 
день лактации). Содержание животных, фронт кормления и 
поения, параметры микроклимата во всех группах были оди-
наковые. Контрольной группе скармливали основной рацион, 
принятый в хозяйстве (6,6 кг концентрированных кормов), а 
опытной – типовой рацион с минимальным использованием 
концентрированных кормов (6,0 кг) в новотельный период.

Корма задавались в виде полнорационной кормосмеси. 
Контрольная кормосмесь состояла: из сенажа из люцерны, 
силоса кукурузного, сена клеверо-тимофеечного, комбикорма 
хозяйственного изготовления, шрота соевого. Опытная кор-
мосмесь состояла из сенажа из люцерны, силоса клеверо-
тимофеечного, сена злаково-бобового (соотн. 70:30), комби-
корма хозяйственного изготовления, шрота соевого. Баланси-
рование недостающего количества макро- и микроэлементов 
производилось путем введения премиксов и добавок. Поедае-
мость кормов рационов составила 95,4% в опытной группе и 
92,6% – в контрольной.

Различия между группами по содержанию сырого проте-
ина в сухом веществе оказались незначительными и соста-
вили 1,6%. Концентрация обменной энергии (КОЭ) составила 
в опытной группе 11,3 МДж/кг. Содержание сахара в СВ корма 
составило 4,4 и 4,3, что в пределах нормы.

Для определения признаков устойчивого функциониро-
вания пищеварительной системы были изучены параметры 
рубцового пищеварения путем исследования рубцовой жид-
кости (основные показатели приведены в таблице 1).
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Таблица 1 – Показатели рубцового пищеварения коров

Показатели
Группы животных

контроль опыт

рН 6,57±0,04 6,62±0,06

ЛЖК, ммоль/100 мл 12,3±1,05 13,4±0,14

Аммиак, мг/100 мл 16,8±0,57 15,3±0,28

Инфузории, тыс./мл 535±1,46 558±14,9

Переваримость питательных веществ зависит от химиче-
ского состава корма и соотношения в нем отдельных питатель-
ных элементов. Избыток или недостаток питательных веществ 
отрицательно сказывается на переваримости (табл. 2). 

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %

Показатель
Группы

контроль опыт

Сухое вещество 66,4±0,76 67,2±0,48

Органическое вещество 67,2±0,73 68,6±0,39

Сырой протеин 65,8±0,48 66,8±0,49

Сырая клетчатка 56,2±1,16 57,8±0,98

Сырой жир 52,9±0,35 53,8±0,51

БЭВ 71,4±0,73 72,3±0,62

По переваримости сухого вещества рационы различались 
между собой незначительно, однако по сравнению с контроль-
ной группой этот показатель был выше на 0,8 п.п. Переваримость 
органического вещества в опытных группах повысилась на 1,4; 
сырого протеина – на 1,0; сырой клетчатки – на 1,6 п.п. По сырому 
жиру лучшей оказалась опытная группа – на 0,9 п.п. 

Среднесуточный надой молока у животных опытной группы 
составил 27,3 кг, что на 5,1% или на 1,3 кг выше, чем в контроль-
ной группе. В перерасчете на 3,6%-ное молоко эти показатели 
оказались выше на 4,9% (27,7 кг против 26,4 кг). Содержание 
массовой доли жира в опытной группе было выше относительно 
контрольной на 0,01 (3,66%), а белка – на 0,02 п.п. (3,07%).
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Затраты кормов на 1 кг молока в контрольной группе соста-
вили 0,73 к. ед., что на 8,9% выше, чем в опытной группе (0,67 
к. ед.). В пересчете на молоко базисной жирности эта разность 
составила 9,1% (0,72 к. ед. против 0,66 к. ед.). Это является под-
тверждением того, что животные второй опытной группы более 
рационально использовали питательные вещества корма. Выру-
ченная за опыт сумма от одной головы оказалась выше в опыт-
ной группе – 242,1 руб., что на 32,8 руб. больше, чем в контроль-
ной группе.

Таким образом, минимизация комбикорма при растительных 
кормах лучшего качества в рационах новотельных коров, на наш 
взгляд, способствует повышению переваримости основных пита-
тельных веществ. 
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В настоящее время основой кормопроизводства Республики 
Беларусь являются растительные корма, производимые на 
пашне, сенокосах и пастбищах. Корма обеспечивают животных 
энергией и питательными веществами, необходимыми для под-
держания жизнедеятельности организма, его роста и производ-
ства продукции.

На 01.06.2018 г. посевная площадь под кормовыми культу-
рами в сельскохозяйственных организациях Брестской области 
составила 350,3 тыс. га. Из них 152,4 тыс. га занято под кукуру-
зой, 117,7 тыс. га – под многолетними травами, 78,2 тыс. га – под 
однолетними травами [1, с. 6].

В результате изучения урожайности кормовых культур 
(таблица) установлено, что продуктивность проса достигает 488 
ц/га зеленой массы, пайзы – 521 ц/га, сорго сахарного и сорго-
суданкового гибрида – соответственно 575 и 593 ц/га. Смеси этих 
культур с викой дали урожайность в пределах 539–642 ц/га зеле-
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ной массы. Урожайность фестулолиума и костреца с люцерной 
составила 244 и 236 ц/га зеленой массы, а с клевером – 239 и 231 
ц/га соответственно. Урожайность озимой сурепицы составила 
305 ц/га, а ее полосный посев с озимой рожью дал 280 ц/га зеле-
ной массы. Урожайность зерносенажной массы озимой пшеницы 
и озимого тритикале составила 156 и 178 ц/га.

Продуктивность культур в чистом виде и смеси, ц/га

Культура Зеленая масса
Сухое 

вещество
Кормовые 
единицы

Сорго сахарное 575 168,71 161,00

Сорго сахарное + вика 608 171,46 164,16

Сорго-суданковый гибрид 593 179,80 171,97

Сорго-суданковый гибрид + вика 642 186,24 179,76

Пайза 521 156,93 151,09

Пайза + вика 556 131,66 139,00

Просо 488 147,62 141,52

Просо + вика 539 134,32 134,75

Фестулолиум + люцерна 244 58,51 56,12

Фестулолиум + клевер 239 51,86 50,19

Кострец + люцерна 236 57,25 56,64

Кострец + клевер 231 51,74 50,82

Озимая сурепица 305 44,29 45,75

Озимая рожь + озимая сурепица 280 48,58 47,60

Озимая пшеница 156 65,26 67,08

Озимое тритикале 178 69,99 72,98

Исходя из данных о химическом составе изучаемых кормо-
вых культур, следует отметить, что содержание сухого вещества 
культур в чистом виде находилось в пределах от 14,52 до 41,77 
%, сырого жира – от 2,31 до 4,79 %, сырого протеина – от 9,63 до 
21,00 %, клетчатки – от 20,29 до 28,83 %.

По данным химического состава смесей видно, что содержа-
ние сухого вещества в травосмесях было в пределах от 17,35 до 
29,01 %, сырого протеина – от 14,44 до 18,25 %.

Содержание обменной энергии в сухом веществе в чистых 
посевах изменялось от 9,87 до 10,25 МДж, а в смешанных – от 9,93 
до 10,05 МДж.
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Прочная кормовая база − необходимое условие успешного 
развития животноводства и определяется прежде всего рацио-
нальным и полноценным кормлением животных. В животновод-
стве на первом месте должно быть животное и удовлетворение 
всех его потребностей для получения максимума отдачи. Задачи 
повышения продуктивности следует начинать решать с органи-
зации полноценного кормления коров даже при недостаточной 
обеспеченности кормами. Потребность лактирующих коров в 
элементах питания зависит от их живой массы, плановой продук-
тивности, возраста, упитанности.

С целью изучения влияния разработанного рациона на молоч-
ную продуктивность, качество молока и выявления экономиче-
ской эффективности в хозяйстве КСУП «Совхоз «Коммунист» Ель-
ского района Гомельской области был проведен научно-хозяй-
ственный опыт на коровах белорусской черно-пестрой породы. 
Основной рацион по набору кормов контрольной и опытной 
групп был одинаковым, и состоял из объемистых кормов – силоса 
кукурузного, сена, силоса травяного, а также концентрирован-
ных кормов. 

Для опытной группы рационы были составлены с включе-
нием силоса травяного из новых культур (пайза + вика). Струк-
тура рациона в % от СВ, в опытной группе была следующей: 60% 
– сочные корма, 12% – грубые и 29% – концентраты. В контроле 
– 59% сочные, 12% – грубые и 30% – концентраты. 

Содержание сырого протеина в сухом веществе опытного 
рациона составило 13,2%, переваримого протеина – 8,2%, кон-
центрация обменной энергии (КОЭ) – 9,7 МДЖ/кг, отношение Са 
: Р – 1,4:1 в сухом веществе. Содержание сырого протеина было 
на 3,1% выше по сравнению с рационом контрольной группы. 
Среднесуточный надой молока в опытной группе составил 13,53 
кг, что на 3,7% выше, чем в контрольной группе. В пересчете на 
3,6%-ное молоко этот показатель составил 14,72 кг молока, что 
выше по сравнению с контролем на 3,9%. Содержание массовой 
доли жира и белка также оказалось больше у вышеуказанных 
животных по отношению к контрольным аналогам соответ-
ственно на 0,01 и 0,02 п. п.
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Для углубления контроля за полноценностью кормления 
коров и обеспечением оперативности реагирования на питатель-
ные дисбалансы и корректировки рационов необходимо опре-
делять биохимические и гематологические показатели. В орга-
низме происходит постоянный обмен между тканевыми белками 
и белками плазмы. Общий белок характеризует состояние и уро-
вень обмена веществ в организме животных [2, с. 8, 16, 17-154]. 
Так, содержание его в опытной группе было выше на 2,5% по 
сравнению с контрольной группой. В опытной группе было 
отмечено снижение холестерина на 3,5%, однако такие измене-
ния, скорее всего, связаны с синтезом биологически активных 
веществ. Статистически достоверных межгрупповых различий в 
исследуемых показателях не выявлено, и находились они в пре-
делах физиологической нормы. 

Можно добиться высоких показателей продуктивности 
животных, однако если при этом не произойдет снижения себе-
стоимости получаемой продукции, то применение разработки 
на практике приведет только к увеличению выхода валовой про-
дукции, но зато никак не отразится на рентабельности произ-
водства. Поэтому анализ экономических показателей является 
заключительным и одним из важных этапов исследований. 

По данным о расходе кормов и надоенном молоке за период 
опыта был произведен расчет затрат кормов на единицу продук-
ции по группам. Так, затраты кормов на 1 кг натурального молока 
в контрольной группе составили 0,98 корм. ед., что на 4,3% выше, 
чем у животных опытной группы. 

В пересчете на 3,6%-ное молоко в опытной группе этот пока-
затель составил 0,90 корм. ед., что на 4,4% меньше по сравнению с 
животными контрольной группы. Это является подтверждением 
того, что животные опытной группы более рационально исполь-
зовали питательные вещества корма. Дополнительная прибыль 
за опыт (90 дней) от одной головы составила 30,6 белорусского 
рубля.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, 
что использование в кормлении животных силоса новых культур 
(паза+вика) в составе рациона позволило повысить молочную 
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продуктивность на 3,7% и снизить затраты кормов на 4,3%, а 
также повысить качественные показатели молока.
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Под кормами следует понимать все продукты растительного, 
животного, микробного происхождения, а также минеральные 
подкормки, которые при скармливании обеспечивают проявле-
ние нормальных физиологических функций животных и качество 
получаемой от них продукции. Это возможно достичь лишь при 
организации полноценного и рационального кормления живот-
ных, например кормления в течение года однородной качествен-
ной кормовой смесью, содержащей полный набор необходимых 
питательных веществ [1, 5].

Исследования многих ученых показали, что за счет увели-
чения поедаемости кормовой смеси удается сократить расход 
основных кормов на 20–30%, снизить затраты труда на корм-
ление в 1,2–1,5 раза при одновременном повышении качества 
молока и надоев [3]. К сожалению, набор отечественных компо-
нентов для комбикормов достаточно ограничен, и, чтобы соста-
вить качественные комбикорма, закупаются импортные доро-
гостоящие зерно, шроты, энергетические и белковые добавки, 
что увеличивает стоимость комбикормов и молочной продук-
ции. Поэтому необходимо эффективнее использовать вторичное 
сырье перерабатывающей промышленности. 
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Одним из возможных источников пополнения кормовых 
ресурсов может стать солод пивоваренный 2 класса. Солод из 
ячменя – порошок или гранулы светло-серого цвета, горькие 
на вкус. Его получают на предприятиях пивоваренного произ-
водства. Кормовой продукт богат протеином и витамином Е. Он 
содержит около 87% сухого вещества, 23 – протеина, 2 – жира, 
11,6 – клетчатки, 43,3 – БЭВ, 7,4% золы, большое количество 
витаминов группы В и неидентифицированные факторы роста; 
солод из ячменя возбуждает аппетит у сельскохозяйственных 
животных [2, 4, 5]. 

Таким образом, энергетическая и биологическая ценность 
солода дает возможность использования его в кормлении сель-
скохозяйственных животных. Поэтому большой научный и прак-
тический интерес представляют исследования по изучению 
молочной продуктивности и физиологических показателей лак-
тирующих коров, качества молока и выработанных из него про-
дуктов с использованием в рационах солода пивоваренного 2 
класса, в качестве одного из компонентов комбикорма в составе 
полнорационных кормосмесей. 

В соответствии с календарным планом, для подтверждения 
полученных данных в научно-хозяйственных опытах по эффек-
тивности использования вторичных продуктов перерабатыва-
ющей промышленности в составе комбикормов с последующим 
скармливанием их в полнорационных кормосмесях была прове-
дена производственная проверка кормления высокопродуктив-
ных коров в летне-пастбищный период.

В течение производственной проверки животные контроль-
ной группы получали в составе кормосмеси следующие корма: 
зеленую массу, провяленную, в количестве 35 кг; сенаж злаковый 
– 9 кг, силос кукурузный – 9 кг и комбикорм КК-61П – 6 кг. Рацион 
опытной группы был аналогичным тому, что давался контроль-
ной группе, а отличие состояло в том, что комбикорм КК-61П 
содержал 10 % солода пивоваренного 2 класса.  

Рационы животных обеих групп в опытный период соот-
ветствовали нормам кормления высокопродуктивных коров. В 
сухом веществе рационов обеих групп значительных колебаний 
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по анализируемым показателям не установлено. По таким пока-
зателям, как сырой протеин, в опытной группе его содержание в 
сухом веществе составило 151,2 г, что на 6,8 % выше, чем в кон-
трольной группе, переваримый протеин – 97,0 г, что на 8,0 % 
выше соответственно. Концентрация обменной энергии (КОЭ) 
составила 10,0 МДж/кг. Проведение контрольных кормлений 
и учет заданных кормов и остатков показал, что у животных 
обеих групп потребление кормосмеси было примерно одинако-
вым. Используемый в рационе кормления солод пивоваренный 2 
класса не оказал негативного влияния на аппетит и потребление 
кормов коровами. 

Таким образом, полученные в ходе производственной про-
верки данные соответствуют результатам, ранее полученным в 
научно-хозяйственном опыте, и подтверждают целесообразность 
использования выбранного процентного соотношения солода 
пивоваренного 2 класса для введения в суточный рацион коров. 

Эффективность рационов также оценивали и по показате-
лям молочной продуктивности подопытного поголовья. Данные 
о молочной продуктивности коров показывают, что в течение 
учетного периода изменялись надои и жирность молока. Средне-
суточный надой молока в опытной группе составил 22,9 кг, что 
на 3,6 % выше, чем в контрольной группе. В пересчете на 3,6%-
ное молоко этот показатель составил 23,2 кг молока и был выше 
по сравнению с контролем на 3,6 %. Содержание массовой доли 
белка было выше относительно контрольной группы на 0,01 п.п. 

Таким образом, рационы для лактирующих коров с 
включением 10%-ного соотношения солода пивоваренного 2 
класса в комбикорм КК-61П положительно влияют на молочную 
продуктивность и качественные показатели молока подопытных 
животных.

Экономическую эффективность определяли путем расчета 
затрат на производство продукции. Так, затраты кормов на 1 кг 
натурального молока в контрольной группе составили 0,79 к. ед., 
что на 3,9 % выше, чем у животных опытной группы. В пересчете 
на 3,6%-ное молоко затраты кормов оказались на 2,6 % выше 
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по сравнению с животными опытной группы. Это является под-
тверждением того, что животные опытной группы более раци-
онально использовали питательные вещества корма. Дополни-
тельная прибыль за опыт (90 дней) от одной головы составила 
38,7 белорусского рубля.  

Проведенные исследования позволяют рекомендовать солод 
пивоваренный 2 класса в качестве белкового компонента для 
производства комбикормов и повышения питательности рацио-
нов сельскохозяйственных животных. 

Данные производственной проверки использования полно-
рационных кормосмесей для крупного рогатого скота в летне-
пастбищный период подтвердили данные ранее проведенных 
научно-хозяйственных опытов и показали, что использование 
солода пивоваренного 2 класса в составе комбикорма КК-61П в 
количестве 10 % способствует повышению молочной продук-
тивности на 3,6%, а использование полнорационных кормосме-
сей способствует снижению затрат кормов на 3,9% и получению 
дополнительной прибыли в размере 38,7 белорусского рубля за 
опыт от 1 головы.  
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Актуальность темы. Главными рычагами интенсификации 
молочного скотоводства считаются сбалансированное кормле-
ние, селекция и научно обоснованная технология производства 
продукции. Однако первостепенное значение в обеспечении 
устойчивых темпов получения продуктов питания и продоволь-
ственной независимости страны имеет полноценное кормление 
животных [3, 6, 10].

Ошибки в кормлении коров приводят к снижению продук-
тивности и плодовитости, повышают риск заболевания особенно 
у высокопродуктивных коров [1, 5, 11]. Эффективное производ-
ство продукции молочного скотоводства при высоком уровне 
продуктивности и регулярном получении приплода возможно не 
только при полноценном, а главное – при рациональном кормле-
нии, обеспечивающем оптимальный расход в животноводстве [4, 
7].

Интенсификация молочного скотоводства со стороны корм-
ления животных предусматривает комплексный подход к мак-
симальному использованию объемистых кормов и грамотному 
применению концентратов и кормовых добавок [2, 9].

Предметом изучения явилась жидкая энергетическая добавка 
«Тирзана BSK», произведенная компанией «Шауман» (Австрия). 
Энергетик предназначен для сухостойных коров перед отелом 
и для коров в начале лактации. Биологические свойства «Тир-
зана BSK» обусловлены входящими в состав компонентами (про-
пиленгликоль – 25%, глицерин – 65%, вода – 10%, БОВИН-С-
КОМПЛЕКС). Пропиленгликоль и глицерин в организме жвачных 
принимают участие в обмене веществ и используются для обра-
зования глюкозы в крови, а также для непосредственного син-
теза энергии, способствуя снижению риска заболевания кетозом. 
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БОВИН-С-КОМПЛЕКС в первую очередь способствует образова-
нию лизина и метионина в рубце, что приводит к уменьшению 
содержания в нем аммиака. Таким образом, снижается нагрузка 
на печень, активизируется обмен веществ и образуется большее 
количество глюкопластических аминокислот.

Цель исследований – выявление эффективности скармлива-
ния энергетической добавки Тирзана BSK высокопродуктивным 
коровам айрширской породы в транзитный период.

Материал и методы исследований. Исследования прове-
дены на комплексе «Майский» СХПК «Племзавод Майский» Воло-
годской области. Были отобраны 3 группы животных, в каждой 
из которых по 13 голов, подобранных по принципу пар-аналогов 
с учетом общепринятых методических рекомендаций. Животные 
подобраны в группы с учетом возраста (1, 3 лактации), продук-
тивности за 305 дней предыдущей лактации (8770 кг), физиоло-
гического состояния. 

В учетный период животные всех трех групп находились в 
одинаковых условиях содержания (на привязи, в одном помеще-
нии) и обслуживания. Кормление производилось посредством 
раздачи сложной кормовой смеси, рецепт которой разработан 
в зависимости от периода сухостоя или лактации с учетом нор-
мативных потребностей животных. В контрольной группе (и в 
хозяйстве в целом) в качестве энергетического продукта в тече-
ние 90 дней применялся глицерин в количестве 100 г на голову 
в сутки (за 30 дней до отела и 60 – после него). В остальных груп-
пах, согласно схеме исследования, использовалась добавка «Тир-
зана BSK» в дозировке 300 г. В опытных группах изучаемый пре-
парат вводили в рацион также продолжительностью в 90 дней, 
но в опытной группе 1 ее скармливали в транзитный период и 
начале раздоя, а в опытной 2 – только после отела до завершения 
раздоя. Раздача энергетиков производилась утром, после раздачи 
кормовой смеси, индивидуально с помощью мерной кружки.

Результаты исследований и их обсуждение. В научно-
хозяйственном опыте ежедекадно в цехе позднего сухостоя, а 
затем и в раздойный период осуществляли контроль за поедае-
мостью кормовых смесей. С этой целью в течение двух смежных 



221

суток взвешивали заданные корма и их остатки, что позволило 
определить поедаемость кормовых средств.

Во время позднего сухостоя и в период раздоя выявлена луч-
шая поедаемость кормов коровами опытных групп. Анализируя 
питательную ценность рациона подопытных животных по фак-
тической поедаемости, можно отметить незначительное улуч-
шение по обеспеченности коров опытных групп органическими 
и минеральными веществами. Лучшая поедаемость кормовой 
смеси и введение изучаемой добавки позволили в среднем за 
период раздоя повысить количество обменной энергии в опыт-
ных 1 и 2 группах на 5–5,1%.

Во время научно-хозяйственного опыта проводились этоло-
гические наблюдения методом индивидуальной хронометрии на 
9 головах (по 3 головы из группы) по методике Т.Н. Венедикто-
вой. Основное внимание уделялось регистрации времени, кото-
рое затрачивалось животными на потребление кормов и их пере-
жевывание (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты изучения пищевого поведения коров

Показатели
Группа

контрольная опытная 1 опытная 2

1. Продолжительность потребления 
кормов, мин

392,0±2,65 383,0±1,73* 383,7±1,20*

В % к контролю 100 97,7 97,9

2. Кратность потребления кормов, 
раз

17,3±0,88 19,3±1,45 20,3±0,88

В % к контролю 100,0 111,6 117,3

3. Продолжительность жвачки, мин 443,0±8,14 487,0±2,85** 501,0±2,46**

В % к контролю 100,0 109,9 113,1

4. Кратность жвачки, раз 17,0±0,58 16,7±0,88 16,3±1,45

В % к контролю 100,0 98,2 95,9

* Р > 0,95; ** Р > 0,99.

В дни проведения этологических исследований не выявлено 
разницы между коровами контрольной и опытных групп во вре-
мени на потребление кормов. Животные потребляли кормовую 
смесь в среднем 6,5 часа за 17,3–20,3 приема. Увеличение крат-
ности потребления кормов прослеживается в группах, где скарм-
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ливалась изучаемая добавка. Следует отметить также, что в 
опытных группах более продолжительная жвачка (в сравнении 
с контролем – на 9,9–13,1%). При свободном доступе к рациону 
животных всех групп можно отметить положительное влияние 
изучаемого энергетика на пережевывание кормов, что указы-
вает на лучшее переваривание и использование питательных 
веществ, способствующие проявлению более высокой продук-
тивности (табл. 2).

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров (n=13)

Показатель
Группа

контрольная опытная 1 опытная 2

Среднесуточный надой за 100 
дней раздоя, кг

34,8±0,97 39,1±0,94** 39,4±1,03**

В % к контролю 100,0 112,4 113,2

Массовая доля жира, % 4,01±0,04 3,97±0,04 3,98±0,05

В % к контролю 100,0 99,0 99,3

Суточный надой молока 
базисной жирности, кг

41,1±1,11 45,7±1,31** 45,9±1,35**

В % к контролю 100,0 111,2 111,7

Массовая доля белка,% 3,33±0,02 3,35±0,03 3,33±0,02

В % к контролю 100,0 100,6 100,0

** Р > 0,99.

Суточные надои коров опытных групп за 100 дней раздоя 
достоверно превышали продуктивность контрольных животных 
на 12,4 и 13,2% (39,1 и 39,4 кг против 34,8 кг). Продукция подо-
пытных животных исследовалась на многие показатели качества 
(плотность, кислотность, термоустойчивость, содержание сома-
тических клеток, вкус, цвет, запах), благодаря чему не выявлено 
отрицательного влияния изучаемой добавки на состав и каче-
ство молока.

В условиях рыночной экономики важно производить много 
продукции при оптимальных затратах, и в особенности при эко-
номном расходе кормов. За период раздоя на 1 кг молока затраты 
кормов в контрольной группе составили 0,70 ЭКЕ, тогда как в 
опытных 1 и 2 – 0,65 ЭКЕ, что ниже на 7%. При использовании 
изучаемого энергетика прослеживается и сокращение расхода 
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концентратов на продукцию с 353 до 327–329 г, что выгоднее – 
на 7%.

Заключение. Использование добавки Тирзана BSK коровами 
айрширской породы с надоем 8770 кг за лактацию в транзитный 
и раздойный периоды оказало положительное влияние на их 
продуктивность. Скармливание в течение 90 дней препарата в 
дозе 300 г на голову в сутки способствовало повышению молоч-
ной продуктивности на 12,4–13,2% при сокращении на 7% затрат 
кормов на продукцию.
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Аннотация. Изучено влияние натурального источника незамени-

мых аминокислот на молочную продуктивность и качество молока 

коров в первой фазе лактации (90 суток после отела). Установлено 

повышение молочной продуктивности коров на 22,9 %, а также увели-

чение прибыли на 9,3 тыс. руб. при скармливании 200 г добавки на голову 

в сутки.
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Развитие животноводства в настоящее время характеризу-
ется процессом интенсификации на всех этапах производствен-
ного цикла. Увеличение продуктивности животных, улучшение 
качества продукции, значительное повышение уровня исполь-
зования питательных веществ корма, поточность, механизация 
и автоматизация, высокая рентабельность, повышение произво-
дительности труда – главные признаки промышленной техноло-
гии производства продуктов животноводства [2].

Среди названных факторов основной вклад в интенсифика-
цию молочного скотоводства и снижение затрат на производство 
молока вносит повышение молочной продуктивности коров [1]. 
Реализация их генетического потенциала возможна при соблю-
дении современных норм питания и использовании биологиче-
ски полноценных рационов, которые должны отвечать физио-
логическим потребностям животных, обеспечивая все функции 
организма определенными субстратами, в том числе и незамени-
мыми аминокислотами [3].
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В последнее время особую актуальность приобрела про-
блема сбалансированности рационов для высокопродуктивных 
коров по незаменимым аминокислотам с учетом их усвоения 
[5]. Согласно современным представлениям, при оценке белко-
вой обеспеченности жвачных необходимо знать возможности и 
количественные параметры микробиального синтеза в предже-
лудках, степень усвоения и использования кормового и микроб-
ного белка, содержания в них аминокислот с учетом физиологи-
ческого состояния и уровня продуктивности животных [4].

Цель исследования – определить эффективность использо-
вания в рационах высокопродуктивных коров концентрирован-
ного источника незаменимых аминокислот животного проис-
хождения.

Материалы и методы исследований. Для проведения опыта 
были сформированы 2 группы коров по принципу пар-аналогов: 
I – контрольная, II – опытная, по 10 голов в каждой. Продолжи-
тельность опыта составила 3 месяца после отела (фаза лакта-
ции). Условия содержания животных контрольной и опытной 
групп были аналогичными. Согласно схеме опыта, животные в 
каждой группе получали основной рацион, который был при-
нят в хозяйстве и в состав которого входили сено, силос, сенаж и 
комбикорм. Опытным животным в рацион вводили натуральный 
источник незаменимых аминокислот животного происхождения 
в количестве 200 г на голову в сутки, а животным контрольной 
группы – 300 г соевого шрота.

Результаты исследований. Средний суточный надой молока 
натуральной жирности за 90 дней лактации у животных кон-
трольной группы составил 24,5 кг, в то время как включение 
200 г источника незаменимых аминокислот животного происхож-
дения в рацион коров опытной группы привело к достоверному на 
22,9% увеличению этого показателя. В пересчете надоя на молоко 
4%-процентной жирности установлена аналогичная закономер-
ность. В результате за опытный период в расчете на одну голову в 
контрольной группе было получено 2682 кг молока 4% жирности, 
а от коров опытной группы – на 17,1% выше контроля (3141 кг).
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Для определения эффективности скармливания добавки 
коровам в первой фазе лактации была проведена оценка эко-
номической эффективности производства молока натуральной 
жирности. Средняя реализационная стоимость 1 кг молока в 
период проведения эксперимента составила 28 руб. Стоимость 
реализации молока на молокоперерабатывающий завод, кото-
рый является подразделением ООО «АПК Шатурский», установ-
лена по системе внутрихозяйственного расчета.  

Расчет экономической эффективности показал, что примене-
ние натурального источника незаменимых аминокислот живот-
ного происхождения в кормлении лактирующих коров обусло-
вило существенно увеличение прибыли от реализации молока. 
За 90 дней опытного периода в расчете на 1 корову контрольной 
группы прибыль составила 13,5 тыс. руб., а в опытной – на 9,3 
тыс. руб. выше. Рентабельность производства молока в опытной 
группе превысила контроль в 6,4 раза. 

Выводы и предложения.
1. Введение в рацион лактирующих коров натурального кон-

центрированного источника незаменимых аминокислот 
животного происхождения оказывает положительное влия-
ние на молочную продуктивность. Повышение надоя у коров 
опытной группы составило 30,1 кг, что на 22,9% выше в срав-
нении с контрольной группой.

2. Скармливание натурального источника незаменимых ами-
нокислот коровам опытной группы обусловило увеличение 
молока 4%-ной жирности на 17,1%.

3. Применение натурального источника незаменимых ами-
нокислот в кормлении лактирующих коров в первой фазе 
лактации обусловило увеличение прибыли от реализации 
молока на 1 голову за опытный период, составившее 9,3 тыс. 
руб. в расчете на 1 голову.
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Аннотация. Представлены результаты опыта по скармливанию 

кормовой добавки «ЭленОйл Д», включающей компоненты раститель-

ного происхождения, телятам молочного периода кормления. Исполь-

зование добавки в течение 60 суток в количестве 100 и 300 г на 1 тонну 

комбикорма повысило прирост живой массы на 1,9 и 2,8%. В составе 
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животных. 
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Введение. В науке и практике все чаще возникает вопрос об 
иммуностимулирующих биологически активных веществах рас-
тительного происхождения. Иммунодефицит у растущего молод-
няка крупного рогатого скота является основной причиной раз-
вития дисбактериоза и интоксикации организма [8]. Запрет на 
использование кормовых антибиотиков послужил поводом для 
разработки препаратов, повышающих продуктивность животных 
за счет благоприятного влияния на эпителий слизистой оболочки 
кишечника. Увеличение продуктивности является главной задачей 
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при выращивании телят [4, 7, 9, 10]. В этот период важны высокая 
усвояемость питательных веществ кормов и здоровье животных. О 
положительном влиянии биологических кормовых добавок на рост, 
развитие, здоровье животных и качество получаемой продукции 
сообщается в ряде работ [1, 2, 5, 6].

Цель работы заключалась в испытании кормовой добавки «Эле-
нОйл Д» для телят молочного периода выращивания, содержащей 
растительные эфирные масла, которые стимулируют у животных 
аппетит, секрецию пищеварительных желез, что улучшает усвоение 
кормов. 

Материал и методы. Для опыта были отобраны 3 группы телят 
черно-пестрой породы 2-месячного возраста по 10 голов, аналогич-
ных по происхождению и живой массе. Кормление молодняка осу-
ществляли по схеме кормления, предусматривающей получение 
среднесуточного прироста на уровне 700 г. Кроме основного раци-
она в состав комбикорма для 2-й и 3-й опытных групп телят добав-
ляли соответственно по 100 и 300 г «ЭленОйл Д» на 1 т комбикорма. 
Среднесуточный рацион телят по фактически съеденным кормам 
за 2 месяца эксперимента состоял из следующих ингредиентов: 
молоко снятое – 4,66 кг; сено злаково-бобовое – 1,33 кг; силос куку-
рузный – 1,83 кг; комбикорм КР-1 – 1,42 кг; соль поваренная – 13 г; 
фосфат кормовой – 18 г. 

Результаты. Включение «ЭленОйл Д» в состав комбикорма поло-
жительно повлияло на увеличение живой массы телят на 0,8 и 1,2 
кг за период проведения опыта, что составляет 1,9 и 2,8% по отно-
шению к валовому приросту животных контрольной группы (табл. 
1). Среднесуточный прирост живой массы у телят опытных групп 
также превышал показатель контрольной группы – на 13 и 20 г. 

Таблица 1 – Показатели продуктивности телят

Показатель Группа
1 2 3

Живая масса при постановке на опыт, 
кг

62,2 ± 0,16 62,3 ± 0,19 63,1 ± 0,52

Живая масса через 2 мес., кг 104,3 ± 0,28 105,2 ± 0,21 106,4 ± 0,26
Валовой прирост за период, кг 42,1 ± 0,28 42,9 ± 0,28 43,3 ± 0,54
± к контролю, % - + 1,9 + 2,8
Среднесуточный прирост, г 702 ± 4,3 715 ± 4,7 722 ± 9,1
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Результаты гематологических исследований показали, что 
изучаемые показатели у телят всех подопытных групп находи-
лись в пределах физиологической нормы. При этом содержание 
общего белка, глюкозы, кальция и фосфора в сыворотке крови 
животных опытных групп, получавших в рационе «ЭленОйл Д», 
было больше соответственно на 2,6 и 4,0 %, 6,7 и 8,9 %, 8,0 и 10,7 
%, 7,1 и 8,6 % (табл. 2) по отношению к показателям в контроле.

Таблица 2 – Биохимические показатели крови телят

Показатель
Группа

1 2 3 

Общий белок, г/л 62,5±0,52 64,1±0,47 65,0±0,21

Глюкоза, ммоль/л 2,68±0,03 2,86±0,05 2,92±0,12

Кальций, ммоль/л 2,62±0,05 2,83±0,12 2,90±0,09

Фосфор, ммоль/л 1,98±0,02 2,12±0,04 2,15±0,01

Известно, что бифидо- и лактобактериям принадлежит веду-
щая роль в поддержании неспецифической резистентности орга-
низма, в улучшении процессов всасывания, синтезе витаминов 
[3]. 

По результатам микробиологических исследований в образ-
цах кала телят обеих групп выявлено одинаково высокое содер-
жание бифидо- и лакто бактерий. Содержание энтерококков в 
образцах животных всех гру пп было в пределах нормы. В образ-
цах контрольной группы в высоких титрах обнаружены гемоли-
тические E.coli (106 КОЕ/г) и свободноживущие сапрофитирую-
щие стафилококки (105 КОЕ/г). 

Выводы. Установлено, что применение кормовой добавки 
«ЭленОйл Д» в рационах телят молочного периода выращива-
ния в количестве 100 и 300 г на 1 т комбикорма в течение 60 
дней способствовало увеличению живой массы и положительно 
повлияло на состав микробиоты кишечника. 
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are useful for the animal body.
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Аннотация. Комплексная кормовая добавка разработана с целью 

обеспечения молочных коров полноценным кормлением и для профи-

лактики возникновения болезней. В ее состав включено несколько видов 

культурных и дикорастущих лекарственных растений, а также микро-

элементы в органической форме. Использование добавки в кормлении 

коров перед отелом и после него оказало положительный эффект на их 

физиологическое состояние. 

Ключевые слова: фитодобавка, лекарственные растения, коровы.

Введение. Современные требования к полноценному 
кормлению сельскохозяйственных животных предполагают 
использование различных кормовых добавок, дополняю-
щих рационы необходимыми элементами питания [3, 6, 7, 
10]. В отечественном кормопроизводстве все чаще возникает 
потребность в использовании иммуностимулирующих доба-
вок растительного происхождения [2]. Во всем мире также 
ведутся исследования по использованию местного раститель-
ного сырья в практике животноводства в качестве кормовых 
фитобиотиков. Правильно сбалансированные рационы скота 
по всем питательным, биологически активным и минераль-
ным веществам позволяют получить от животных высокока-
чественную продукцию [4, 5, 9].

Цель работы заключалась в разработке кормовой добавки 
для коров переходного и лактационного периодов с исполь-
зованием природных источников биологически активных 
веществ в виде фитокомплекса из лекарственных дикорасту-
щих и культурных растений, обогащенного микроэлементами 
в органической форме. 

Материал и методы. Фитокомплексная добавка включала 
смесь кормовых и дикорастущих лекарственных растений, 
обладающих антимикробным и противовоспалительным дей-
ствием (в количестве 20 г на голову в сутки в течение 20 дней 
перед отелом и 30 г – в течение 20 дней после отела) и микро-
элементную часть (по 13,2 и 21 г в соответствии с физиоло-
гическим периодом), которая состояла из селена, меди, цинка, 
марганца в виде биоплексов, кобальта в виде углекислой соли. 



235

Научно-производственные испытания проведены на сухо-
стойных и лактирующих молочных коровах черно-пестрой 
породы в условиях одной из ферм Тамбовской области в осенне-
зимний период. Опытной группе коров скармливали фитоком-
плекс в составе зерносмеси в утреннее кормление. Расчеты 
потребности животных в питательных веществах и микроэле-
ментах были проведены согласно нормам РАСХН.

Результаты. В крови коров опытной группы отмечено уве-
личение содержания гемоглобина на 8,3 % по отношению к кон-
трольным животным, эритроцитов – на 6,3 %, что, очевидно, 
было связано с добавкой в их рацион микроэлементов в форме 
биоплексов (табл. 1). О влиянии минеральных добавок на эри-
тропоэз сообщается и в других исследованиях [8].

Таблица 1 – Гематологические показатели

Показатель Значения нормы
Группа

контрольная опытная

Общий белок, г/л 72-86 85,60 ± 2,70 82,0 ± 1,39

Альбумины, г/л 38-50 45,70 ± 1,84 39,50 ± 5,99

α-глобулины, отн.%  12-20 11,98 ± 0,62 8,42 ± 2,86

β-глобулины, отн.% 10-16 15,01 ± 1,34 17,83 ± 0,77

γ-глобулины, отн.%  25-40 27,31 ± 0,92 34,26 ± 8,08

Белковый индекс А/Г 0,45-1,00 0,84 ± 0,05 0,68 ± 0,17

Гемоглобин г/л 90-140 103,7 ± 4,65 112,3 ± 4,97

Глюкоза, ммоль/л 2,22-3,88 2,90 ± 0,04 2,47 ± 0,39

Мочевина, ммоль/л 1,65-6,5 2,64 ± 0,28 2,50± 0,37

Триглицериды, ммоль/л 0,22-0,55 0,10 ± 0,02 0,18 ± 0,02*

Холестерин общий, ммоль/л 1,30-4,42 3,81 ± 0,59 4,70 ± 0,33

Липопротеиды, г/л 2,25-3,25 1,19 ± 0,18 1,20± 0,20

Лейкоциты, 109/л 6,1-9,1 8,44 ± 0,34 6,96 ± 0,50

Эритроциты, 1012/л 4,5-6,0 3,95 ± 0,23 4,20 ± 0,04

Цветовой индекс эритроцитов 0,7-1,1 0,79 ± 0,01 0,81 ± 0,03

*  p  0,05.

Установлена статистически значимая разница в содер-
жании триглицеридов – на 0,08 ммоль/л (p ≤ 0,05). У коров 
опытной группы этот показатель был ближе к нормальным 
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значениям, чем у контрольной группы. Белковый, углеводный 
и жировой обмен у животных обеих групп протекал в соответ-
ствии с физиологическим состоянием новотельных коров.

В таблице 2 представлены результаты наблюдения за 
ходом и продолжительностью отела подопытных коров, пока-
затели живой массы и уровня заболеваемости новорожденных 
телят. 

Таблица 2 – Показатели отела коров и состояния новорожденных телят

Показатель
Группа

контрольная опытная

Время отделения плаценты
5 ч. 44 мин. 
± 28 мин.

4 ч. 49 мин. 
± 21 мин.**

± к контролю, % - - 15,8

Масса телят при рождении, кг 33,4 ± 0,7 33,7 ± 0,3

  ± к контролю, % - + 0,9

Заболевших телят, голов / % 1 / 20 -

** p  0,01. 

Полученные нами данные о сокращении времени отделения 
плаценты у опытных коров согласуются с результатами исследо-
ваний других авторов [1], которые показывают, что применение 
селена совместно с вытяжкой из растения акантопанаксиса сидя-
чецветкового и муки из корней элеутерококка колючего сокра-
щает отделение последа на 16,4%. У телят, родившихся от коров, 
потреблявших фитокомплекс, живая масса была выше, чем у кон-
трольных, на 0,9%. 

Заключение. В результате эксперимента установлено, что 
фитокомплекс оказывает стимулирующее действие на организм 
коров в переходный период лактации, позволяет снизить вероят-
ность возникновения нежелательных побочных действий, харак-
терных для большинства медикаментозных средств. 
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cows before calving and after calving had a positive eff ect on their physiological 

state.

Keywords: phytoadditive, offi  cinal plants, dairy cows.
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Аннотация. В статье представлены результаты влияния 

ОФ-сорбента на полисиликатной основе на показатели крови телят 

черно-пестрой породы молочного периода выращивания. Установлено, 

что скармливание ОФ-сорбента в составе рациона в количестве 0,20 

мл/кг ЖМ/в сутки способствует повышению иммунологического ста-
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Как показывают результаты многочисленных исследова-
ний, современные методы профилактики негативного влияния 
микотоксинов на организм животных, такие как использование 
адсорбентов, позволяют свести к минимуму симптомы прояв-
ления микотоксикозов и поддерживать продуктивность живот-
ных на высоком уровне даже при постоянной или периодиче-
ской контаминации кормов метаболитами микроскопических 
грибков [1, 2].

В связи с этим целью нашего исследования было изучение 
влияния скармливания обращенно-фазового сорбента на поли-
силикатной основе на показатели крови телят молочного пери-
ода.

Материал и методика исследований. Экспериментальная 
часть работы выполнена на базе отд. Маврино э/х «Кленово-

* Представленные материалы подготовлены в рамках выполнения 
НИР 2020 г. по государственному заданию АААА-А18-118021590136-7.
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Чегодаево» г. Москвы на телятах черно-пестрой породы в зимне-
стойловый период, длительность эксперимента составила 69 
дней. Для проведения исследований были сформированы две 
группы телят по 9 голов в каждой. Животные в группы подби-
рались по прин ципу пар-аналогов с учетом возраста (58 дней) 
и живой массы. Условия ухода, содержания и кормления живот-
ных, за исключением изучаемого фактора, были одинаковыми.

Согласно схеме проведения эксперимента, телятам кон-
трольной группы скармливали хозяйственный (основной) 
рацион. Животные опытной группы получали основной рацион 
с включением ОФ-сорбента на полисиликатной основе в коли-
честве 0,2 г/кг ЖМ/в сутки. Рационы телят опытной и кон-
трольной групп были равноценны по энергетической ценности.

 В ходе эксперимента проводили изучение общеклиниче-
ских и иммунологических показателей крови телят в лаборато-
рии физиологии и биохимии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста.

Полученные в опыте материалы обработаны биометриче-
ски с использованием метода дисперсионного анализа (ANOVA), 
посредством программы STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc., 
2011 (www.statsoft.com). Достоверность различий показателей 
оценивали с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что концен-
трация общего белка достоверно не отличалась в крови живот-
ных обеих опытных групп (при норме 70–80 г/л), но при этом 
в крови телят опытной группы была отмечена некоторая тен-
денция к снижению, белковый индекс был более оптимальным 
у телят опытной группы. На этом фоне в крови животных опыт-
ной группы была отмечена более низкая концентрация моче-
вины – на 21,4% (р > 0,05) (при норме 3,3–6,6 ммоль/л), сниже-
ние АСТ (р < 0,05) – на 13,4% и общего билирубина – на 31,6% 
(р > 0,05), при повышении креатинина – на 10,1% (р > 0,05), 
что может свидетельствовать об улучшении белкового обмена 
у телят опытной группы животных при снижении нагрузок на 
печень и коррелирует с повышением приростов живой массы в 
период проводимого эксперимента. Показатели концентрации 
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в сыворотке крови глюкозы, холестерина, щелочной фосфатазы 
были практически на одном уровне.

Повышение в крови животных опытной группы концентра-
ции железа – на 19,2% (37,94 против 31,83) могло свидетель-
ствовать об улучшении транспорта кислорода к тканям и о 
выведении углекислого газа через легкие посредством гемогло-
бина, способствовать повышению уровня окислительно-восста-
новительных реакций.

При оценке естествен ной резистентности организма было 
установлено, что содержание лизоцима, % лизиса, а также 
активность белка были выше у телят опытной группы на 0,03 
мкг/мл сыворотки, 1,66%, 0,13 ед.а/мг белка соответственно, 
что совокупно указывает на повышение резистентности у подо-
пытных животных под влиянием скармливания ОФ-сорбента на 
полисиликатной основе.

В нашем опыте фагоцитарная активность, фагоцитарный 
индекс, фагоцитарное число были выше в опытной группе 
телят, получавших ОФ-сорбент на полисиликатной основе, на 
3,02%; 0,21 и 0,18 ед. соответственно по сравнению с контролем.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать 
следующее заключение: использование в кормлении телят 
молочного периода ОФ-сорбента на полисиликатной основе 
способствует повышению показателей иммунологического ста-
туса организма.
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Аннотация. Включение в рационы телят-молочников клинопти-

лолита способствовало повышению живой массы и среднесуточных 

приростов соответственно на 4,0 и 2,5%; 6,7 и 4,2% по сравнению с 

контролем, при этом ФА, ФЧ в сыворотке крови телят опытных групп 

было выше на 4,87 (р < 0,05) и 4,43%; 0,04 и 0,20 (р < 0,05) ед. соответ-

ственно по сравнению с контролем.

Ключевые слова: телята, клиноптилолит, среднесуточный при-

рост, резистентность, экономический эффект.

Актуальность. Многочисленными исследованиями дока-
зана важная роль в повышении продуктивной отдачи мине-
ральных сорбентов, в частности природных цеолитов. Природ-
ные цеолиты являются сравнительно новым видом минераль-
ного сырья. Их сложный минеральный состав, в который входят 
оксиды кремния, алюминия, железа, кальция, натрия, калия, 
фосфора, определяют в них сочетание уникальных адсорбци-
онных, каталитических, детоксикационных и пролонгирующих 
свойств [1, 2].

В то же время многие стороны влияния цеолитов на орга-
низм остаются недостаточно изученными.

Исходя из вышеизложенного целью работы является изуче-
ние влияния минерального сорбента на показатели роста, рези-
стентность и затраты кормов телят молочного периода выра-
щивания.

Материал и методика исследований. Эксперимент прово-
дился на трех группах тридцатидневных телят черно-пестрой 
породы (по 9 голов в каждой) в условиях АО «Румянцевское» 
Д-Константиновского района Нижегородской области. Молод-
няк во время эксперимента содержался в индивидуальных 
домиках до 3-х месячного возраста, далее животные были пере-
ведены на групповое содержание до конца эксперимента. В 
период 1-го месяца опыта телятам скармливали по 25 и 50 г/
гол./сут. согласно опытным группам, в течение 2-го месяца и 
далее – 50 и 100 г/гол./сут. соответственно. Условия содержа-
ния всех групп телят-молочников были одинаковыми и находи-
лись в пределах зоогигиенических норм.
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В ходе исследований вели ежедекадный индивидуальный 
учет задаваемых кормов и их остатков. В конце опыта изучена 
оплата корма продукцией – путем определения расхода кормов 
на единицу полученной продукции.

В период проведения исследований отобранные средние 
пробы кормов подвергнуты химическому анализу в лаборатории 
ФГБУ ЦАС «Нижегородский» по общепринятым методикам. Для 
определения приростов живой массы проводили индивидуаль-
ное взвешивание животных в начале опыта, а также ежемесячно 
до завершения опыта.

В лаборатории микробиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрн-
ста в крови общепринятыми методами были определены показа-
тели неспецифической резистентности подопытных животных 
(по 5 животных из каждой группы).

Исходя из данных о затратах кормов, их стоимости и получен-
ного прироста рассчитан экономический эффект от использова-
ния изучаемой добавки в кормлении телят в период выращива-
ния.

Полученные в опыте материалы обработаны биометриче-
ски с использованием метода дисперсионного анализа (ANOVA), 
посредством программы STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc., 2011 
(www.statsoft.com). Результаты исследований считали высокодо-
стоверными при р < 0,001 и достоверными при р < 0,01 и р < 0,05. 
При р < 0,1, но р>0,05 – тенденция к достоверности полученных 
данных. При р>0,1 разницу считали недостоверной.

Результаты исследований. При проведении научно-хозяй-
ственного опыта животные подопытных групп получали основ-
ной хозяйственный рацион, состоящий из традиционных кор-
мов: сенажа многолетних трав, сена злакового, молока цельного, 
заменителя цельного молока, комбикормов, поваренной соли, 
минеральных добавок. В сенаже из многолетних трав при про-
верке на наличие скрытых микотоксинов их не обнаружено, тогда 
как в сене были обнаружены скрытые микотоксины: грибы рода 
Alternaria; афлатоксины и трихотецены типа В, которые находи-
лись в пределах допустимых норм.
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Общие показатели роста выращиваемого молодняка пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Интенсивность роста телят в целом за период опыта (M±m)

Показатель Группа
1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная

Живая масса в начале опыта, кг 48,62±1,49 48,77±1,96 48,77±3,07
Живая масса в конце опыта, кг 113,90±3,09 118,44±2,98 116,78±4,78
Валовой прирост, кг 65,28±3,37 69,67±2,76 68,01±2,30
Среднесуточный прирост, г 768,0±39,61 819,6±32,52 800,1±27,07
Затраты кормов:
ОЭ, МДж /кг прироста 44,1 41,4 42,4
ПП, г/кг прироста 365,6 342,6 350,9

Из данных, представленных в таблице, видно, что живая масса 
телят при постановке на опыт по группам практически не отли-
чалась и составляла 48,62–48,77 кг. В период проведения научно-
хозяйственного опыта было отмечено, что более интенсивно 
развивался молодняк 2-й опытной группы, получавшие кормо-
вую добавку по схеме 25–50 г/гол./сут. В конце научно-хозяй-
ственного опыта телята 2-й и 3-й опытных групп превосходили 
по живой массе и среднесуточным приростам своих сверстников 
из контрольной группы соответственно на 4,0 и 2,5%; 6,7 и 4,2%. 
Увеличение среднесуточных приростов живой массы телят 2-й 
группы, по-видимому, объясняется тем, что скармливание кли-
ноптилолита, который они получали в составе рациона по схеме 
25–50 г/гол./сут., обеспечило наиболее оптимальное физиологи-
ческое воздействие на организм растущих телят.

При этом затраты обменной энергии и переваримого проте-
ина в опытных группах телят были ниже соответственно на 6,1 и 
3,7%; 6,3 и 4,0% по сравнению с контролем.

В конце эксперимента также были изучены показатели рези-
стентности телят подопытных групп (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели резистентности подопытных животных (M±m, n=5)

Показатель
Группа

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная

% лизиса 10,62±0,86 13,13±1,31 11,87±1,31
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Показатель
Группа

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная

Лизоцим, мкг/мл сыворотки 0,23±0,01 0,26±0,02 0,24±0,02

уд.ед.а, ед.а/мг белка 0,77±0,06 0,90±0,08 0,83±0,07

БАСК, % 33,55±3,71 27,74±2,93 30,32±3,53

ФА, % 30,40±1,35 35,27±1,10* 34,83±1,46

ФИ 1,51±0,12 1,43±0,14 1,91±0,13

ФЧ 0,46±0,05 0,51±0,06 0,67±0,06*

*Достоверно при р < 0,05 по сравнению с контролем.

Следует отметить повышение уровня неспецифической рези-
стентности животных опытных групп в конце научно-хозяй-
ственного опыта. При этом такие показатели, как содержание 
лизоцима, % лизиса, а также активность белка были выше у телят 
опытных групп на 0,01–0,03 мкг/мл сыворотки, 1,25–2,51%, 0,06–
0,13 ед.а/мг белка соответственно, что совокупно указывает на 
повышение резистентности у подопытных животных под влия-
нием скармливания изучаемой кормовой добавки Нат-Мин.

Фагоцитарная активность, фагоцитарное число в сыворотке 
крови телят были выше в опытных группах телят, получавших 
клиноптилолит, на 4,87 (р < 0,05) и 4,43%; 0,04 и 0,20 (р < 0,05) ед. 
соответственно по сравнению с контрольными значениями.

Таким образом, полученные в эксперименте более высокие 
приросты живой массы телят опытных групп мы связываем с 
благоприятным воздействием изучаемого фактора на организм 
подопытных телят.

С учетом затрат кормов в период проведения научно-хозяй-
ственного опыта на телятах был рассчитан условный экономиче-
ский эффект от введения изучаемой кормовой добавки.

Расчет экономической эффективности показал, что скармли-
вание кормовой добавки Нат-Мин 9000 при выращивании телят 
является рациональным при ее скармливании в дозировке 25–50 
г на голову в сутки, при этом ежедневная дополнительная при-
быль составила 3,63 руб./гол.

Окончание таблицы 2
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Аннотация. Рассмотрены особенности кормления и содержа-

ния молочных коз французской альпийской породы в условиях фермы  

«Chèvrerie de l’Est» (Франция). Приведены данные о молочной продуктив-

ности, возрасте первого покрытия и продолжительности хозяйствен-

ного использования коз на ферме.

Ключевые слова: коза, кормление, сено, комбикорм, молочная про-

дуктивность. 

Интерес к молочному козоводству как к одной из отраслей 
сельского хозяйства растет в России с каждым годом. На начало 
столетия в нашей стране официально была зарегистрирована 
лишь одна молочная порода коз – зааненская. В настоящее время 
таких пород уже три: зааненская, альпийская, нубиан. Но наи-
больший спрос отмечается на французскую альпийскую породу 
коз в связи с их неприхотливостью к условиям кормления и 
содержания, а также высокими показателями белка (3,0%) и 
жира (3,6%) в молоке. 

В качестве одного из вариантов кормления данных коз, пред-
лагаем к рассмотрению опыт французской фермы «Шевре де 
лЕст», которая специализируется на разведении коз альпийской 
породы более 14 лет. 

Ферма расположена в коммуне Дьеблèн, находящейся во 
французском департаменте Мозель региона Лотарингия, кантон 
Бера́н-ле-Форба́к. В хозяйстве насчитывается 60 козоматок, 2 
козла-производителя и 15 ремонтных козочек. Средняя плодови-
тость коз в хозяйстве – 1,7 козленка. Средняя молочная продук-
тивность по стаду составляет 834 кг молока за 270 дней лакта-
ции при жирности 3,7%, содержании белка 3,3%. 

Продолжительность племенного использования козлов 
составляет 3–5 лет. В первое покрытие допускаются козочки в 
возрасте 7 месяцев при достижении живой массы не менее 35 
кг, что составляет 65–70% от массы взрослых коз. В тех случаях, 
когда животные к указанному возрасту не достигают соответ-
ствующей массы, первое покрытие производят позже – в воз-
расте 8–9 месяцев. 

Дойка в «Chèvrerie de l’Est» – двукратная. Среднесуточный 
надой составляет около 3 кг молока, из которого в условиях 
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хозяйства производят несколько видов мягких и твердых сыров, 
йогурт и творог. Изготавливаемая продукция реализуется в соб-
ственном магазине, расположенном при ферме, а также через 
рестораны Франции и Германии. 

Особенности кормления коз на ферме обусловлены тем, что 
она не имеет в данный момент полей для выпаса и заготовки 
кормов, поэтому животные содержатся на выгульных площадках, 
а корма закупаются у других фермеров. 

Козлята до двухмесячного возраста выращиваются подсо-
сным методом: первый месяц содержатся с козоматками кругло-
суточно, а второй месяц – лишь в ночное время. К моменту отъ-
ема козлята получают также сено в неограниченном количестве 
и комбикорм из расчета 250 г на голову в сутки. 

Рацион племенных козлов не зависит от сезона года и не под-
разделяется на случной и неслучной периоды. Производители 
круглогодично и ежесуточно получают сено злаковых вволю (2,5 
кг на голову в сутки) и горсть комбикорма (около 300 г/сут.). При 
этом их рацион зачастую схож с рационом той группы коз, в кото-
рой они содержатся (дойные козы или некози). 

Рационы козоматок, как и рационы молодняка и козлов-поиз-
водителей, не отличаются особым разнообразием, что, как было 
сказано выше, связано с отсутствием пастбищ и отсутствием воз-
можности производить корма самостоятельно.

Суточные рационы дойных коз, кг

В период лактации

Сено луговое 3

Специализированный комбикорм для молочных коз 0,8

В период сухостоя

Первый месяц:
Сено луговое Вволю

Специализированный комбикорм для молочных коз –

Второй месяц:
Сено луговое Вволю

Специализированный комбикорм для молочных коз 0,3

Как видно из данных таблицы, практически круглый год дой-
ные козы получают луговое сено вволю. Комбикорм в лактацион-
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ный период задают дважды в день, а во время доения – по 400 г в 
одну дачу. Первый месяц сухостоя условно называется периодом 
отдыха. В это время козы получают не комбикорм, а только сено 
лучшего качества. Во второй месяц сухостоя – месяц подготовки 
к новой лактации – козам задают кроме сена комбикорм – раз в 
день из расчета 300 г на голову. 

На ферме тщательно следят за упитанностью животных, поэ-
тому во все периоды козы, чья кондиция ниже заводской, полу-
чают дополнительное количество комбикорма к общим нормам. 
Подкармливают таких коз отдельно в свободном загоне. 

Вышеизложенные данные, касающиеся молочной продук-
тивности и особенностей кормления коз на французской ферме 
«Шевре де лЕст», показывают, что молочные козы французской 
альпийской породы хорошо себя чувствуют и способны произво-
дить большое количество молока с высоким содержанием жира и 
белка при стойлово-выгульной системе содержания на однотип-
ных кормах в течение всего года. 

Успешный более чем 14-летний опыт ведения хозяйства на 
данной ферме, причем практически с нулевым падежом молод-
няка и средней продолжительностью хозяйственного использо-
вания дойных коз 5–6 лет, рекомендован фермерским и личным 
подсобным хозяйствам России в схожих экономических условиях.
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Аннотация. В опыте на племенных курах-несушках кросса Хайсекс 
коричневый изучено использование биологически активной добавки 
«Эльтон» и ее влияние на переваримость питательных веществ раци-
она. Установлено, что использование новой кормовой добавки в количе-
стве 4% от массы рациона повышает коэффициенты переваримости 
сухого и органического вещества, сырого протеина, сырой клетчатки, 
сырого жира по сравнению с контрольной группой.
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В яичном птицеводстве, как в любой отрасли животновод-
ства, немало проблем. Связаны они со здоровьем птицы и сро-
ками ее использования [9].

Использование природных минеральных добавок оказывает 
положительное влияние на процессы пищеварения у птиц и спо-
собствует лучшему перевариванию и усвоению питательных 
веществ рациона.

Полноценное кормление племенных кур-несушек способ-
ствует получению яиц с высокими инкубационными качествами. 
Рационы животных и птицы, сбалансированные по всем пита-
тельным, минеральным и биологически активным веществам, 
благоприятно влияют на рост и развитие, продуктивность, каче-
ство получаемой продукции, конверсию корма, на что указыва-
ется в ряде исследований [1–8] и что необходимо учитывать при 
кормлении сельскохозяйственной птицы.

Цель работы. Разработка норм ввода в рацион племенной 
птицы кросса Хайсекс коричневый биологически активной 
добавки «Эльтон».
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Материалы и методы. Опыт проведен в ЗАО «Агрофирма 
«Восток» (СП «Светлый») на курах-несушках племенного стада 
кросса Хайсекс коричневый. В качестве добавки в корм птице 
использовали биологически активную добавку «Эльтон», 
месторождение – Палласовский район Волгоградской области.

По содержанию минеральных веществ БАД «Эльтон» состоит 
из следующих компонентов: м.д. железа – 15971,9 мг/кг; м.д. меди 
– 13,7 мг/кг; м.д. марганца – 1722,9 мг/кг; м.д. свинца – 2,35 мг/
кг; м.д. кадмия – 0,04 мг/кг; м.д. ртути – 0,004 мг/кг; м.д. мы шьяка 
– 0,576 мг/кг; м.д. никеля – 11,31 мг/кг; м.д. хрома – 10,49 мг/кг; 
м.д. кобальта – 2,44 мг/кг; м.д. калия – 3724,89 мг/кг; м.д. магния 
– 27705,01 мг/кг; м.д. цинка – 44,1 мг/кг; м.д. натрия 2,1 %; м.д. 
кальция – 4,0 %; м.д. фосфора – 0,04 %.

Рационы кормления подопытной племенной птицы в раз-
ные периоды выращивания соответствовали требованиям 
ВНИТИП и руководству по работе с птицей кросса Хайсекс 
Браун ОАО ППЗ «Свердловский».

Содержание кур было групповым в друхъярусных клеточ-
ных батареях фирмы «BigDutchman». Для опыта были сфор-
мированы 4 группы (контрольная и три – опытные), в 17-ти 
недельном возрасте по 60 голов в каждой. Продолжительность 
опыта 53 недели. Кур в группы подбирали по методу аналогов.

Кормление птицы всех групп осуществлялось основным 
рационом, предусмотренным технологией. Различие в корм-
лении состояло в том, что племенным курам-несушкам опыт-
ных групп дополнительно скармливали БАД «Эльтон». Схема 
опыта представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа
Число птиц в 
группе, голов

Особенности кормления

Контрольная 60 ОР

1 – опытная 60 ОР + 2% биологически активной добавки «Эльтон»

2 – опытная 60 ОР + 4% биологически активной добавки «Эльтон»

3 – опытная 60 ОР + 6% биологически активной добавки «Эльтон»
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Результаты и обсуждение. Пищеварение является очень 
важным этапом в процессе питания сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Оценка питательности рационов проводилась по следующим 
показателям: количество сухого вещества, органического веще-
ства, количество переваримого протеина, клетчатки, количество 
переваримого жира (табл. 2).

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 
рационов кур-несушек, % (М±m)

Группа
Показатель

Сухое 
вещество

Органическое 
вещество

Сырой 
протеин

Сырая 
клетчатка

Сырой жир

Контрольная 70,96±3,71 71,75±4,29 74,79±2,74 19,58±1,01 88,89±3,69

1 – опытная 71,13±3,43 73,47±3,09 77,37±2,14 20,56±0,68 92,49±3,31

2 –  опытная 71,87±2,96 75,98±3,69 82,17±2,31 20,95±1,09 95,78±2,69

3 – опытная 71,56±4,19 74,48±2,07 78,45±2,09 20,74±1,01 92,76±3,67

Как видно, племенные куры-несушки опытных групп по срав-
нению с контрольной лучше переваривали питательные веще-
ства.

У птицы 2-й опытной группы были самые высокие коэффи-
циенты переваримости. Коэффициент переваримости сухого 
вещества в контрольной группе составил 70,96 %, в 1-й опытной 
– 71,13 %, во 2-й опытной – 71,87 %, в 3-й опытной – 71,56 %, что 
выше, чем в контрольной группе, на 0,17; 0,91 и 0,60% соответ-
ственно.

У кур контрольной группы коэффициент переваримости 
органического вещества находился на уровне 71,75 %, в 1-й опыт-
ной – 73,47%, во 2-й опытной – 75,98 %, в 3-й опытной – 74,48 %, 
что выше, чем в контрольной группе, на 1,72; 4,23 и 2,73% соот-
ветственно.

Переваримость сырого протеина, сырой клетчатки и сырого 
жира также были в пользу опытных групп по сравнению с кон-
трольной группой. 



254

Данные наших исследований согласуются с данными многих 
отечественных и зарубежных ученых, которые изучали влияние 
природных БАДов и минералов на переваримость питательных 
веществ рационов сельскохозяйственных животных и птицы.

Заключение. На основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что использование биологически активной 
добавки «Эльтон» в составе рационов кормления племенной 
птицы кросса Хайсекс коричневый способствует повышению 
переваримости питательных веществ. Рекомендуем вводить в 
рацион племенной птицы этого кросса БАД «Эльтон» в количе-
стве 4,0% от массы рациона.
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Abstract. In the experiment on breeding laying hens of the cross Highsex 

brown, the use of the Elton dietary supplement and its eff ect on the digestibility of 

nutrients in the diet are studied. It was found that the use of a new feed additive in 
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА 

ЛАКТОБАКТЕРИЙ И БИФИДОБАКТЕРИЙ В КОРМЛЕНИИ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Аннотация. В исследовании представлены данные о положитель-

ном влиянии продуктов метаболизма лактобактерий и бифидобак-

терий» на организм цыплят-бройлеров. Экономичность, доступность, 

удобство и простота применения, высокая биологическая активность 

позволяют рекомендовать их бройлерному производству в качестве 

стимуляторов роста, повышающих защитные функции организма. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, живая масса, сохранность, 

лакто- и бифидобактерии, прирост, конверсия корма.

Введение. Интенсивное выращивание цыплят-бройлеров в 
этих условиях зачастую сопровождается вредным воздействием 
комплекса факторов техногенного и иного характера, что при-
водит к существенному снижению уровня резистентности, 
сохранности и продуктивности птицы [1, с. 112; 2, с. 47; 5, с. 182]. 
Использование в кормлении цыплят-бройлеров биологически 
активных добавок, отказ от кормовых антибиотиков для получе-
ния экологически безопасной продукции – важнейшие элементы 
таких технологий [3, с. 95; 4, с. 82]. 

Цель исследований – установить эффективность примене-
ния продуктов метаболизма лактобактерий и бифидобактерий 
(1:1) при использовании различных доз в рационах цыплят-
бройлеров кросса Ross-308.  

Материалы и методы исследования. Продукты метабо-
лизма лактобактерий и бифидобактерий (1:1) представляют 
собой жидкую микробную массу лакто- и бифидобактерий, явля-
ющихся естественным защитным фактором организма человека 
и животных, который стабилизирует количественное соотно-
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шение анаэробной и аэробной аутофлоры слизистых оболочек 
желудочно-кишечного тракта. В ходе лабораторных опытов были 
сформированы 3 группы по 23 головы в каждой: 1 группа – кон-
троль; 2 группа – ОР + 0,05 мл / 0,5 л Н2О продукты метаболизма 
лактобактерий и бифидобактерий: выпаивали в 3 цикла: 1 цикл 
– с 3 по 7 день; 2 цикл – с 15 по 19 день; 3 цикл – с 27 по 30 день; 3 
группа – ОР + 0,1 мл / 0,5 л Н2О продукты метаболизма лактобак-
терий и бифидобактерий: выпаивали в 3 цикла: 1 цикл – с 3 по 7 
день; 2 цикл – с 15 по 19 день; 3 цикл – с 27 по 30 день. 

Результаты исследования и обсуждение. Проведенные 
исследования показали, что в середине технологического пери-
ода (28 дней) живая масса в контроле была 1485,40 г, во 2-й 
опытной группе – 1820,20 г (Р ≤ 0,001), в 3-й опытной группе – 
1810,70 г (Р ≤ 0,001). Средняя живая масса в процентном отно-
шении в середине технологического периода выращивания (28 
дней) в контроле была 100%, во 2-й опытной группе – 122,54% и 
в 3-й опытной группе – 121,90%, т.е. увеличилась по сравнению с 
контрольной группой на 22,54% (2-я опытная) и на 21,90% (3-я 
опытная группа). За период выращивания в 42 дня у молодняка 
птицы 2-й опытной группы живая масса составляла 3310,90 г 
(Р ≤ 0,001) 112,09%, по сравнению с контролем (2953,90 г) пре-
вышение контрольных показателей на 12,09%. В 3-й опыт-
ной группе наблюдалась максимально высокая средняя живая 
масса по сравнению с контрольной группой – 332,60 г (Р ≤ 0,001) 
114,17%, что на 14,17% больше, чем в контрольной группе. Соот-
ветственно среднесуточный прирост 3-й опытной группы был 
выше контрольных показателей на 14,17%. У цыплят-бройле-
ров двух опытных групп все показатели были выше, чем в кон-
трольной группе: абсолютного прироста – на 358,7 г или 12,37% 
(2-я группа), 417,5 г или 14,40% (3-я опытная группа); среднесу-
точного прироста – на 8,54 г или 12,37% (2-я группа), 9,94 г или 
14,40% (3-я группа); относительного прироста – на 0,24 г или 
0,49% (2-я группа), 0,18 г или 0,37% (3-я группа). Затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы к концу периода выращивания в 
контрольной группе составили 1,88 кг, во 2-й опытной группе 
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– 1,82 кг, а в 3-й опытной группе – 1,79 кг. В процентном соот-
ношении это выражено следующими цифрами: во 2-й опытной 
группе этот показатель уменьшился на 3,19 п.п., в 3-й – на 4,79 
п.п. Цифровой материал цыплят-бройлеров за 63 дня также под-
тверждал нашу гипотезу о положительном влиянии продуктов 
метаболизма лактобактерий и бифидобактерий (1:1): средняя 
живая масса в контроле составила 3707,80 г (100,00%); во 2-й 
опытной группе – 4417,60 г (Р ≤ 0,001) – 119,14%; в 3-й опытной 
группе – 4432,30 г (Р ≤ 0,001) – 119,54%, что превышало контроль 
на 19,14 и 19,54%; у цыплят-бройлеров двух опытных групп все 
показатели были выше, чем в контрольной группе: абсолютного 
прироста – на 711,5 г или 19,47% (2-я группа), 723,3 г или 19,80% 
(3-я опытная группа); среднесуточного прироста – на 11,3 г или 
19,48% (2-я группа), 11,48 г или 19,79% (3-я группа); относитель-
ного прироста – на 0,27 г или 0,55% (2-я группа), 0,21 г или 0,43% 
(3-я группа). 

Выводы. По результатам проводимых исследований установ-
лено, что введение в рацион продуктов метаболизма лактобакте-
рий и бифидобактерий (1:1) оказывает положительное влияние 
на сохранность и среднесуточные приросты цыплят-бройлеров 
при наименьших затратах комбикорма.
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THE INFLUENCE OF LACTOBACILLUS AND BIFIDOBACTERIA 
METABOLISM PRODUCTS ON THE PRODUCTIVITY AND SAFETY OF 

BROILER CHICKENS IN THEIR FEEDING

Abstract. The article presents the data on the positive eff ect of «lactobacilli 

and bifi dobacteria metabolism products» on the broiler chickens body. 

Cost-eff ectiveness, availability, convenience and ease of use, high biological 

activity allow us to recommend these products to broiler production as growth 

stimulants that increase the protective functions of the body 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «КОЛИСТИНЛАКТ» НА 
ПОЛНОЦЕННОСТЬ КОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕВАРИВАНИЯ И 

УСВОЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ

Аннотация. Введение в рацион цыплят-бройлеров препарата 

«Колистинлакт» способствует снижению вязкости корма, улучшению 

переваримости питательных веществ, повышению уровня усвояемо-

сти сырого протеина, углеводов, липидов, сырого жира, фосфора и каль-

ция, деструкции антипитательных некрахмалистых полисахаридов 

корма, а также устранению негативного эффекта в желудочно-кишеч-

ном тракте птицы.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, балансовый опыт, пита-

тельные вещества, азот, фосфор, кальций. 

Введение. Большое значение для правильного прироста 
бройлеров имеет минеральное питание [2, с. 167; 4, с. 182]. Для 
балансирования комбикормов по минеральным элементам в 
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рационы птицы следует вводить мел, известняк, обесфторенные 
фосфаты и поваренную соль и т.д. [1, с. 40; 3, с. 239]. При этом сле-
дует учитывать, что избыток минеральных веществ и неправиль-
ное их соотношение так же, как и их недостаток, вызывает забо-
левание молодняка, снижает рост и использование питательных 
веществ в рационе [5, с. 42]. 

Цель исследований – изучить у цыплят-бройлеров исполь-
зование питательных веществ комбикормов при введении в 
рационы препарата «Колистинлакт».  

Материалы и методы исследования. Для изучения влияния 
различных дозировок «Колинстилакта» на использование пита-
тельных веществ был проведен балансовый опыт в конце выра-
щивания на 10 аналогичных по массе бройлерах кросса «Rоss-
308», характерных для каждой группы. Продолжительность 
балансового опыта была 13 дней, из которых 5 дней учетных по 
методике ВНИТИП и по методу М.И. Дьякова. 

Препарат «Колистинлакт» – активная фармацевтическая 
субстанция колитина сульфат (лекарственная форма: раствор 
для перорального применения). В 1 мл препарата содержится 
2000000 МЕ колистина сульфата и вспомогательные вещества 
(лактулоза, нипагин, натрия бензоат, вода очищенная). Коли-
стина сульфат представляет собой смесь полипептидов, проду-
цируемых некоторыми штаммами Bacillus polymyxia. Он оказы-
вает выраженное бактерицидное действие в отношении боль-
шинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов, в том 
числе Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Bordetella 
spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa.

Результаты исследования и обсуждение. В данных иссле-
дованиях использование изучаемого препарата оказало положи-
тельное влияние на обмен азота. 
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Баланс питательных веществ цыплят-бройлеров при введении в рацион 
препарата «Колистинлакт», г

Показатель

Группы

1 Контроль 
 (23 головы) – 

Основной рацион (ОР) 
без дополнительных 
добавок каких-либо 

препаратов

2 группа (23 головы) – 
ОР + 0,05 мл / 3 л Н2О  

препарат «Колистинлакт» 
1 цикл: 3–7 день; 2 цикл 

21–25 день

3 группа (23 головы) –  
ОР + 0,01 мл / 3 л Н2О  

препарат 
«Колистинлакт»

 1 цикл: 3–7 день; 2 цикл 
21-25 день

Среднесуточный баланс азота

Принято с 
кормом, г

9,75±0,11 15,03±0,15*** 14,81±0,18***

Выделено с 
пометом, г

4,96±0,25 5,48±0,13 6,37±0,14**

Осталось в 
теле, г

4,78±0,25 9,56±0,20*** 8,44±0,10***

Использовано, 
%

50,92 36,43 43,02

Среднесуточный баланс кальция

Принято с 
кормом, г

4,37±0,10 4,99±0,10** 4,91±0,26

Выделено с 
пометом, г

1,76±0,15 1,73±0,14 1,80±0,07

Осталось в 
теле, г

2,61±0,18 3,26±0,09 3,11±0,11

Использовано, 
%

40,32 34,67 36,70

Среднесуточный баланс фосфора

Принято с 
кормом, г

3,45±0,18 3,40±0,18 3,38±0,16

Выделено с 
пометом, г

1,17±0,09 1,12±0,10 1,14±0,09*

Осталось в 
теле, г

2,28±0,16 1,68±0,66 1,18±0,58

Использовано, 
%

34,01 32,94 33,69

* Р  0,05; ** Р  0,01; *** Р  0,001.

Анализ цифрового материала таблицы показывает положи-
тельный баланс азота в организме у бройлеров трех групп, но 
выше показатели 3-й опытной группы, а именно 43,02% (Р ≤ 0,001) 
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против контроля 50,92%; коэффициенты использования каль-
ция были выше в контроле на 5,65 п.п. (2-я группа) и 3,62 п.п. (3-я 
группа, Р ≤ 0,01); фосфора – на 1,07 п.п. (2-я группа) и 0,32 п.п. (3-я 
группа, Р ≤ 0,05).

Выводы. По результатам проводимых исследований установ-
лено, что введение в рацион препарата «Колинстинлакт» способ-
ствует положительному балансу в трех группах только по азоту, 
а показатели усвоения кальция и фосфора достоверно выше в 
контрольной группе. Это говорит о том, что препарат «Колин-
стинлакт» не подвергается воздействию пищеварительных фер-
ментов, вследствие чего создается высокая концентрация пре-
парата в кишечнике. Препарат «Колинстинлакт» обладает высо-
кой антагонистической активностью, и механизм его действия 
– устранение дисбактериозов кишечника и нормализация его 
микробной флоры. 
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Горох отличается высокими пищевыми и кормовыми досто-
инствами, большой приспособляемостью к различным почвенно-
климатическим условиям [1]. Его возделывают как в чистом 
виде, так и в смеси с зерновыми культурами. Наиболее распро-
страненные из смесей – горох с овсом, с викой и овсом, горох с 
овсом и подсолнечником [2, с. 178]. 

Очень важным и актуальным является создание сортов 
гороха, которые исключают недостатки ранее существовавших 
сортов. По данным Т.С. Титенок, использование гороха с усатым 
типом листа открыло перспективы для создания сортов с улуч-
шенными технологическими свойствами [3]. Успех в селекци-
онной работе в значительной степени зависит от правильного 
отбора компонентов для скрещивания. Во многих скрещиваниях 
в качестве одного из родителей обычно используют райониро-
ванный высокоурожайный сорт. В качестве второго родителя 
подбирают сорта наиболее продуктивные, ценные по отдельным 
признакам или комплексу признаков, которые необходимо при-
дать новому сорту [4].

Цель исследований – создать принципиально новый сорт 
гороха полевого, обладающего высокой урожайностью, каче-
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ством и устойчивостью к био- и абиотическим стрессовым фак-
торам.

Материалы и методы. Работа по созданию нового сорта 
гороха полевого усатого морфотипа проводилась на опытном 
поле СЗНИИМЛПХ с 2001 года методами гибридизации, отбора 
и размножения. Почва опытного участка – осушенная, дерново-
подзолистая, среднесуглинистая, среднеокультуренная. Доза 
внесения минеральных удобрений составляла N30Р80К80.

В питомниках проводились фенологические наблюдения и 
оценка образцов по хозяйственно ценным признакам [5]. Учет 
урожая семян и зеленой массы осуществлялся по методике, реко-
мендованной ВИК [6]. На химический и структурный анализ 
образцы отбирались перед уборкой.

Метеорологические условия в периоды вегетации гороха 
(май–август) на протяжении 2001–2010 гг. существенно различа-
лись из-за неравномерного распределения осадков и колебаний 
среднесуточной температуры воздуха.

Результаты исследований. В 2001 году в питомнике гибри-
дизации (F0) высевались родительские формы для скрещива-
ния с целью получения перспективного гибридного материала 
по 20 комбинациям. Листочковые сорта Фен и СЗМ-85, райони-
рованные в Вологодской области, были взяты в качестве роди-
тельской формы для скрещивания. В качестве доноров брались 
сорта усатого морфотипа. В 2002 году в гибридном питомнике 
(F1) высевались и размножались гибриды, отобранные из преды-
дущего года. В 2003 году в питомнике отбора F2- F3 высевались 
потомства элитных и гибридных растений, проводился отбор из 
них лучших элитных растений усатого морфотипа. В 2004 году 
в селекционном питомнике СП-1 высевались потомства элит-
ных растений. По хозяйственно-ценным признакам выделилось 
11 перспективных линий, среди них была и линия Л-03-123/1 
красноцветковая, усатая. В 2005–2010 гг. перспективная линия 
высевалась в питомниках: селекционном СП-2, контрольном КП, 
предварительного ППС и конкурсного сортоиспытания КСИ (в 
последние 3 года), где проявила себя с лучшей стороны по ком-
плексу хозяйственно ценных признаков. В 2010 году линия Л-03-
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123/1 сформировалась в сорт, который был назван Вологодским 
усатым [7]. 

Новый сорт выведен методом индивидуального отбора из 
гибридной популяции, полученной от скрещивания гороха поле-
вого сорта СЗМ-85 (Парус) красноцветкового листочкового обык-
новенного с горохом посевным сорта Спрут-2 белоцветковым 
усатым ( ♀ ЗМ-85 × ♂ Спрут-2). 

Выведенный сорт отличается от стандарта СЗМ-85 несколь-
кими признаками: усатым типом листа (вместо листьев у него 
присутствуют прилистники с усами); высотой растений 106–
115 см с прочным стеблем; бобами, расположенными в верхней 
части растения в количестве 8–10 штук; формой и цветом семян 
(семена неосыпающиеся, мраморные, с фиолетовой пунктуацией 
и плодоножкой, неправильной формы с боковыми вдавлинами). 
Сорт Вологодский усатый имеет повышенные показатели в срав-
нении со стандартом: по высоте растений – на 21 см; высоте при-
крепления нижнего боба – на 12,9 см; массе вегетативных органов 
с одного растения – на 0,7 г; числу бобов с одного растения – на 
1,2 шт.; числу продуктивных узлов с одного растения – на 0,6 шт. 
Цветки у сорта лилово-пурпурные, средней величины, по два на 
цветоножке. Число междоузлий до первого соцветия 12–14 шт., 
общее число междоузлий 17–21 шт. Бобы слегка изогнуты или 
прямые, длина боба 4,5–6,0 см, ширина 1,0–1,2 см. Число семян в 
бобе 5–6 шт/, максимально – 8 штук. Средняя масса 1000 семян 
составляет 136–151 г. Сорт за годы исследований оказался более 
устойчивым к полеганию и болезням, созрел на 4 дня позже, чем 
СЗМ-85. Имеет индетерминантный тип роста стебля.

В среднем за три года конкурсного испытания по урожайно-
сти семян (2,5 т/га) и сухой массе (6,5 т/га) горох полевой нового 
сорта существенно превосходил сорт СЗМ-85: по урожайности 
семян – на 36%, по сухой массе – на 46%. Выведенный сорт пре-
восходил сорт СЗМ-85 по содержанию протеина в сухой массе 
растений на 2% (содержит 18,8% в 1 кг СВ), в семенах – на 3% 
(содержит 24,5% в 1 кг СВ). Он пригоден к механизированному 
возделыванию, может использоваться на кормовые и семенные 
цели в одновидовых и в смешанных посевах. 
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В 2014 году ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испы-
танию и охране селекционных достижений» приняла решение 
о выдаче патента на селекционное достижение № 7283 – горох 
полевой (пелюшка) сорта Вологодский усатый.

Таким образом, выведенный новый конкурентоспособный 
сорт гороха полевого Вологодский усатый позволяет повысить 
урожайность (на 36–46%) и получить корм с более высоким 
содержанием белка (на 2–3%).
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трав (фестулолиум и райграс), позволяющих сформировать траво-
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урожайность в 1,2–1,5 раза.
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Одним из важных направлений развития кормопроизводства 
является создание высокопродуктивных культурных пастбищ. В 
нашей стране широко изучены различные виды злаковых и бобо-
вых трав, имеющих большое кормовое значение [1, 2]. В травос-
меси, применяемые для создания высокопродуктивных культур-
ных пастбищ, включают травы, обладающие высокой питатель-
ностью, хорошей поедаемостью и переваримостью животными 
[3]. Травы, входящие в состав пастбищного агроценоза, должны 
формировать травостои высокой плотности, иметь хорошую 
отавность, а также выносить многократное стравливание [4]. 

Целью исследований является изучение влияния новых 
видов и сортов многолетних злаковых трав на продуктивность, 
питательность и ботанический состав пастбищных агрофитоце-
нозов в условиях Европейского Севера РФ.

Материал и методы исследований. Исследования прохо-
дили на опытном поле СЗНИИМЛПХ с 2017 года. Наблюдения и 
учеты проводились по методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 
[5]. Статистическая обработка проводилась методом дисперси-
онного анализа [6].

Почва опытного участка – осушенная, дерново-подзолистая 
легкосуглинистая, среднеокультуренная. Количество вариантов 
в опыте – 10, повторность трехкратная, площадь делянки – 11 м2 

(табл. 1).

Таблица 1 – Схема опыта

№ 
вар.

Культура Норма высева семян, 
кг/га

1. Овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой 12 + 8 + 4

2. Овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой 
(контроль)

12 + 8 + 4
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№ 
вар.

Культура Норма высева семян, 
кг/га

3. Райграс пастбищный + овсяница луговая + тимофеевка 
луговая + мятлик луговой 

6 + 12 + 8 + 2

4. Фестулолиум + овсяница луговая + тимофеевка луговая + 
мятлик луговой 

6 + 12 + 8 + 2

5. Фестулолиум + райграс пастбищный + овсяница луг. + 
тимофеевка + мятлик луговой 

6 + 6 + 12 + 8 + 2

6. Фестулолиум + райграс пастбищный + овсяница луг. + 
тимофеевка + мятлик луговой  с. Лимаги

6 + 6 + 12 + 8 + 2

7. Райграс пастбищный + овсяница луг. + тимофеевка + клевер 
луговой + кострец безостый 

6 + 12 + 8 + 5 +6

8. Фестулолиум + овсяница луг. + тимофеевка  + клевер луговой 
+ кострец безостый 

6 + 12 + 8 + 5 +6

9. Фестулолиум + овсяница луг. + тимофеевка  + мятлик луговой 
+ клевер луг. + клевер полз.

6 + 12 + 8 + 2 + 5 + 4

10. Райграс пастбищный + овсяница луг. + тимофеевка + мятлик 
луговой + клевер луг. + клевер полз.

6 + 12 + 8 + 2 + 5 + 4

Минеральные удобрения под злаковую травосмесь варианта 
1 не вносились. Доза внесения удобрений в год закладки опыта 
под травосмеси варинтов 2–10 составила N20P60K90 кг/га д.в. Фос-
форные и калийные удобрения под травы 2-го и 3-го года жизни 
в вариантах 2–10 вносились весной в дозе P60K90 кг/га д.в. Внесе-
ние азота под травосмеси со 2 по 6 вариант проводилось весной в 
дозе N30, после 1-го и 2-го цикла стравливания – по N30 кг/га д.в.. 
Под травосмеси с бобовыми травами (вар. 7–10) азот вносился 
весной в дозе N20 и после 1-го цикла стравливания – N25 кг/га д.в. 
В травостои включены следующие сорта: фестулолиум Алле-
гро, райграс ВИК 66, тимофеевка Ленинградская 204, овсяница 
Свердловская 37, кострец СИБНИИСХОЗ 189, мятлик Лимаги (вар. 
6) и Дар, клевер луговой Дымковский, клевер ползучий Луговик. 
Использование травостоя осуществлялось по принципу среднего 
загона. 

Метеорологические условия в год закладки опыта характе-
ризовались недостаточной теплообеспеченностью и повышен-
ным количеством выпавших осадков. На второй год жизни тра-

Окончание таблицы 1
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востоев погодные условия в целом были благоприятными для 
развития трав. Погодные условия в период вегетации 2019 года 
были неблагоприятными для развития растений, что негативно 
повлияло на их урожай. 

Результаты исследований. Ботанический состав пастбищ-
ных фитоценозов представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Ботанический состав пастбищных фитоценозов, %

№ 
вар. 

Первый год жизни 
(за 1 цикл)

Второй год жизни 
(в ср. за 5 циклов)

Третий год жизни 
(в ср. за 4 цикла)

сеян-
ные 

злаки

сеян-
ные 

бобо-
вые

всего 
сеян-
ных 

видов

сеян-
ные

злаки

сеян-
ные 

бобо-
вые

всего 
сеян-
ных 

видов

сеян-
ные 

злаки

сеян-
ные 

бобо-
вые

всего 
сеян-
ных 

видов

1. 56 - 56 70,0 - 70,0 82,0 - 82,0

2. 65 - 65 95,3 - 95,3 92,1 - 92,1

3. 75 - 75 96,5 - 96,5 87,9 - 87,9

4. 81 - 81 96,7 - 96,7 90,1 - 90,1

5. 82 - 82 94,7 - 94,7 85,5 - 85,5

6. 83 - 83 95,7 - 95,7 83,6 - 83,6

7. 61 24 85 37,0 58,9 95,9 60,0 21,8 81,8

8. 64 23 87 43,3 49,9 93,2 63,0 27,8 91,2

9. 38 51 89 47,9 51,5 99,4 65,6 33,1 98,7

10. 37 50 87 38,1 60,7 98,8 61,8 36,8 98,5

Пастбищные травостои 1-го года жизни характеризовались 
высоким содержанием сеянных видов трав (до 89%). В травосмесях 
с двумя видами клевера (вар. 9, 10) доля бобовых видов была высо-
кой – на уровне 50–51%. Количество сеянных видов трав в траво-
стоях 2-го года жизни оставалось высоким – на уровне 70,0–99,4%. 
В бобово-злаковых травостоях (вар. 7–10) преобладали бобовые 
травы на 49,9–60,7%. Содержание сеянных видов трав в травостоях 
3-го года жизни составляло 81,8–98,7%. Злаковые травы в бобово-
злаковых травостоях (вар. 7–10) преобладали на 60,0–65,6%.

Продуктивность травостоев определялась условиями роста, 
зависела от биологических особенностей включаемых видов, вне-
сения удобрений (табл. 3).
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Таблица 3 – Продуктивность пастбищных фитоценозов, с 1 га

№
вар.

Выход за 1-й год жизни, т Выход  за 2-й год жизни, т Выход за 3-й год жизни, т

зеле-
ная 

масса

сухое 
веще-
ство

± к 
конт-
ролю

ПП
зеле-
ная 

масса

сухое 
веще-
ство

± к
Конт-
ролю

ПП
зеле-
ная 

масса

сухое 
веще-
ство

± к 
конт-
ролю

ПП

1. 5,7 1,3 -0,5 0,1 18,2 4,6 -3,8 0,4 12,1 3,3 -2,7 0,3

2. 7,8 1,8 - 0,1 41,9 8,4 - 1,0 28,8 6,0 - 0,8

3. 8,5 1,9 +0,1 0,1 48,1 9,3 +0,9 1,0 24,0 5,0 -1,0 0,7

4. 11,2 2,3 +0,5 0,1 55,9 9,9 +1,5 0,9 22,7 4,8 -1,2 0,7

5. 10,8 2,1 +0,3 0,1 53,9 9,8 +1,4 0,9 21,8 4,6 -1,4 0,7

6. 10,7 1,9 +0,1 0,1 62,2 10,7 +2,3 1,0 28,4 6,6 +0,6 0,9

7. 17,3 3,1 +1,3 0,2 61,2 10,3 +1,9 1,4 28,4 6,8 +0,8 0,7

8. 16,6 2,9 +1,1 0,2 68,3 10,8 +2,4 1,3 30,5 7,1 +1,1 0,7

9. 40,5 5,2 +3,4 0,5 79,1 11,6 +3,2 1,6 39,0 7,6 +1,6 1,0

10. 33,1 4,5 +2,7 0,5 75,9 11,2 +2,8 1,7 34,2 7,6 +1,6 1,0

НСР05 0,4 т/га СВ 0,61 т/га СВ 0,93 т/га СВ

Из злаковых травостоев в 1-й год жизни существенная при-
бавка (0,5 т/га) была получена в 4 варианте (фестулолиум+овся
ница+тимофеевка+мятлик). Достоверно превосходили контроль 
на 1,1–3,4 т/га СВ бобово-злаковые травостои вар. 7–10. На 2-й год 
жизни по продуктивности выделились все изучаемые травостои 
(вар. 3–10), они превосходили контроль на 0,9–3,2 т/га СВ. По про-
дуктивным показателям на 3-й год жизни преимущество имели 
травостои с включением бобовых видов трав (вар. 8–10), они 
существенно на 1,1–1,6 т/га СВ превосходили контроль.

Выход пастбищного корма по циклам стравливания на бобово-
злаковых травостоях (вар. 7–10) в 2018 году был следующий: в пер-
вом – 14–26%, во втором – 15–21%, в третьем – 20–23%, в четвер-
том – 24–26%, в пятом – 12–18%. Злаковые травостои обеспечили 
наибольший выход корма в первом (до 30%) и в третьем (до 28%) 
циклах. В 2019 году равномерный выход корма по циклам стравли-
вания также получен на бобово-злаковых травостоях. Доля корма 
в общем урожае в первом цикле составила 23,7–25,0%, во втором 
– 38,2–39,5%, в третьем – 17,1–19,7%, в четвертом – 18,4%. 

Химический состав и питательность изучаемых травостоев 
зависели от их видового состава, внесения удобрений (табл. 4). 
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Таблица 4. – Энергетическая и питательная ценность пастбищных 
травостоев в среднем за сезон, в 1 кг СВ

№
вар. 

Сырой протеин, % Сырая клетчатка, % Обменная энергия, МДж

1-й год 
жизни

2-й год 
жизни

3-й год 
жизни

1-й год 
жизни

2-й год 
жизни

3-й год 
жизни

1-й 
год 

жизни

2-й год 
жизни

3-й год 
жизни

1. 11,2 12,5 14,3 23,1 26,0 23,6 9,8 9,5 10,0

2. 10,1 16,4 17,8 27,6 25,7 23,4 9,3 9,7 10,2

3. 9,9 15,2 18,2 25,6 26,1 23,1 9,4 9,6 10,2

4. 8,4 13,5 19,1 27,1 25,0 22,2 9,2 9,6 10,4

5. 8,8 13,3 21,1 25,2 24,4 21,9 9,4 9,7 10,4

6. 9,5 13,9 19,8 24,8 25,7 21,8 9,5 9,6 10,4

7. 11,3 17,3 16,1 25,1 21,0 22,6 9,6 10,3 10,1

8. 10,5 16,4 15,6 26,7 21,1 22,5 9,2 10,3 10,1

9. 14,3 18,2 19,1 24,4 21,4 21,9 9,6 10,3 10,3

10. 16,6 19,5 18,6 19,7 21,4 20,7 10,4 10,3 10,4

В 1-й год жизни высокие показатели по содержанию протеина 
обеспечили травостои вариантов 9 и 10. На 2-й год жизни лучшую 
питательность корма обеспечили бобово-злаковые пастбищные 
травостои вариантов 7–10, которые содержали: протеина – от 
16,4 до 19,5%, обменной энергии – до 10,3 МДж. На 3-й год жизни 
трав был получен корм с высокой питательностью независимо 
от их видового состава, с содержанием протеина 15,6–21,1% в 1 
кг СВ. 

Таким образом в результате исследований установлено, что 
использование новых видов и сортов злаковых трав позволяет 
сформировать пастбищные агрофитоценозы с высоким содер-
жанием сеянных видов трав. В 1-й год жизни бобово-злаковые 
травостои по продуктивным показателям на 1,1–3,4 т/га СВ пре-
восходили контроль. На 2-й год жизни выделились травостои 
вариантов 3–10, которые достоверно превосходили контроль на 
0,9–3,2 т/га СВ. По продуктивности на 3-й год жизни выделились 
травостои с включением бобовых видов трав (варианты 8–10), 
превышающие контроль на 1,1–1,6 т/га СВ. Исследования по дан-
ной теме будут продолжены.
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Аннотация. На основании результатов исследований выявлены 

сорта белорусской селекции с высокой урожайностью зеленой массы 

в фазе трубкования: ИЗС-2, Ковчег, ИЗС-3, ИЗС-4, Гродно, Свислочь. По 

питательной ценности – ИЗС-1, Березино, Ковчег, Юбилей, Проме-

тей, Импульс, ИЗС-3. Сорта Ковчег, ИЗС-1, ИЗС-2, ИЗС-3, ИЗС-4, Бере-

зино, Прометей могут использоваться в двойном направлении – на 

зерно и для закладки пастбищ на выпас скота и для скармливания 

зеленого корма в чистом виде. 
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Тритикале озимое как кормовая культура представляет 
большой интерес, так как может использоваться не только на 
зерно, но и на зеленый корм, характеризуется сочетанием высо-
кой урожайности биомассы с высоким ее качеством. Кормовые 
сорта тритикале предназначены для замены пшеницы в зеленом 
конвейере и заполняют в нем интервал между озимой рожью и 
многолетними травами.  Благодаря повышенному содержанию 
сахаров и каротиноидов зеленую массу тритикале скот поедает 
более охотно, чем массу ржи или пшеницы, что способствует 
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повышению молочной продуктивности и среднесуточных при-
весов скота [1, 2]. 

При соблюдении технологии возделывания тритикале дает 
высокие урожаи зерна и зеленой массы, превышающие в анало-
гичных условиях урожаи озимых пшеницы и ржи. Стабильный 
уровень урожайности зеленой массы тритикале озимого в усло-
виях Беларуси составляет 350–500 ц/га, сбор сухого вещества, 
энергии и протеина с единицы площади на посевах тритикале 
превышает аналогичные показатели пшеницы озимой в 1,5–2,5 
раза [3].

За последние годы в результате проведения комплексной 
селекционной программы по созданию высокопродуктивных 
сортов озимого тритикале, адаптированных к почвенно-кли-
матическим условиям Республики Беларусь, создан ряд сортов, 
отвечающих вышеуказанным требования [4].  Тем не менее куль-
тура по-прежнему не рассматривается как эффективный компо-
нент для кормления, а ее зоотехническая оценка в полной мере 
не проведена. Поэтому целью наших исследований являлось 
изучение кормовой ценности зеленой массы тритикале озимого 
в фазе трубкования.

Исследования проводили в РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию» в 2016–2018 гг. Почва опытного 
поля – дерново-подзолистая, легкосуглинистая, развивающаяся 
на средних супесях, подстилаемых с глубины 0,7 м суглинистой 
мореной. Предшественник – горох на зерно.

Исследования по определению возможности использования 
тритикале озимого на кормовые цели проводили путем закладки 
полевых опытов по методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур. 

Многолетние полевые наблюдения показали, что в централь-
ном регионе Беларуси в зависимости от погодных условий фаза 
трубкования на тритикале озимом приходится на период с тре-
тьей декады апреля по вторую декаду мая. Низкие температуры 
и отсутствие дождей во второй и третьей декадах апреля, а также 
в мае в 2018 году способствовали удлинению продолжительно-
сти фазы трубкования и снижению урожайности сортов трити-
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кале озимого. Наиболее устойчивым к засухе оказался сорт ИЗС-
4, который в 2018 году увеличил урожайность зеленой массы 
по сравнению с уровнем 2017 года на 26,8 ц/га или 17,6%, так 
как остальные сорта снизили ее – на 6,2 % (Прометей) – 42,8% 
(Благо 16). У данных сортов слабая приспособленность к усло-
виям засухи. 

Наиболее высокую урожайность зеленой массы в фазе труб-
кования в среднем за два года имели сорта ИЗС-2, Ковчег, ИЗС-3, 
ИЗС-4, Гродно, Свислочь. Они достоверно превосходили контроль 
сорта Динамо – на 74,7; 68,9; 54,6; 41,4; 33,1; 32,4 ц/га, также кон-
трольный сорт озимой ржи Офелия – на 31,3; 27,5; 18,1; 9,5; 3,8 и 
3,4 % соответственно.

Обязательной составляющей структуры зеленой массы явля-
ется весовая доля листьев. В фазе трубкования (ВВСН 32-33) 
процентное соотношение листьев к наземной массе растения у 
тритикале озимого может достигать до 58:42 в засушливый год и 
50:50 – в оптимальный год. В ходе исследований выявлены сорта 
тритикале озимого с высокой облиственностью: Динамо, ИЗС-3, 
Ковчег, Юбилей, ИЗС-4, ИЗС-2. Доля листьев в новых генотипах 
постепенно повышается, это можно констатировать наличием 
свободной генетической изменчивости по данному показателю. 
Количество и вес листьев сильно зависят не только от сорта, но 
и от погодных условий, плодородия почвы, продолжительности 
вегетационного периода. Важно иметь биомассу определенной 
питательной ценности. Отличительной особенностью зеленой 
массы тритикале озимого в фазе трубкования является высокая 
влажность (80–83 %), высокое содержание протеина, минераль-
ных веществ и витаминов, а также низкое содержание клетчатки. 
В одном килограмме зеленой массы содержится 19–23 % сырого 
протеина, 4–5 % сырого жира, 17–20% клетчатки, 37–40% БЭВ и 
9–11 % сырой золы. Количество сырого и переваримого проте-
ина в зависимости от сорта сильно колеблется: от 31,9 до 42,1 г 
и от 22,8 до 30,2 г. Наиболее высокое содержание сырого и пере-
варимого протеина выявлено у сортов: ИЗС-1, Березино, Ковчег, 
Юбилей, Прометей, Импульс, ИЗС-3, которые превосходят кон-
трольный сорт Динамо на 19,6–10,8 % и 20,3–12,7 %. По данным 
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показателям сорта тритикале озимого превосходят озимую рожь 
сорта Офелия на 0,6–32,8 % и 2,2–35,4 % соответственно. 

В результате исследований выявлены сорта белорусской 
селекции с высокой урожайностью зеленой массы в фазе труб-
кования: ИЗС-2, Ковчег, ИЗС-3, ИЗС-4, Гродно, Свислочь; по пита-
тельной ценности – ИЗС-1, Березино, Ковчег, Юбилей, Прометей, 
Импульс, ИЗС-3. Такие сорта, как Ковчег, ИЗС-1, ИЗС-2, ИЗС-3, ИЗС-
4, Березино, Прометей, могут использоваться в двойном направ-
лении – на зерно и для закладки пастбищ на выпас скота и скарм-
ливания зеленого корма в чистом виде.
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Для создания устойчивой кормовой базы следует заготав-
ливать корма в необходимых объемах и высокого качества в 



283

соответствии с современными стандартами. В последние годы 
в сельском хозяйстве возросли экономические, технологиче-
ские и агроэкологические риски, что сказывается на состоянии 
кормовой базы. Луговое кормопроизводство – один из главных 
источников производства относительно дешевых питатель-
ных и энергонасыщенных объемистых кормов.

Важным направлением исследований в луговодстве 
является разработка технологий создания и многоукосного 
использования долголетних разнопоспевающих травостоев 
для сырьевого конвейера [1, с. 17]. Агроценозы формируют 
на основе длительно самовозобновляющихся видов, в первую 
очередь корневищных злаков, соответствующей скороспело-
сти [2, с. 11]. Однако интенсификация лугового кормопроиз-
водства невозможна без применения удобрений. Это обеспе-
чивает высокую урожайность травостоев, их продуктивное 
долголетие и заготовку качественной сырьевой массы для 
приготовления объемистых кормов. Длительное использо-
вание луговых агроценозов, в частности раннеспелых траво-
стоев, позволяет экономить капитальные вложения на пери-
одическое залужение, снижает себестоимость получаемых 
кормов и способствует увеличению площадей улучшенных 
кормовых угодий.

На ЦЭБ ВНИИ кормов в 2016–2018 гг. в полевом опыте изу-
чались долголетние укосные раннеспелые злаковые агроце-
нозы 23–25-го года пользования (г.п.). Опытный участок распо-
ложен на типичном для Центрального Нечерноземья суходоле 
временно-избыточного увлажнения с дерново-подзолистой, 
среднесуглинистой, слабокислой почвой. Размещение вариан-
тов в опыте систематическое со смещением по повторностям, 
площадь делянки – 48 м2.

Летний посев трав проведен в 1993 г. районированными 
сортами наиболее долголетних видов – короткокорневищным 
лисохвостом луговым (Серебристый) и рыхлокустовой ежой 
сборной (ВИК 61). В тройную травосмесь, для укрепления 
дернины многоукосного луга, дополняющим компонентом 
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включали короткокорневищный вид мятлик луговой (Йыгева 
1). Состав травосмесей и нормы высева семян приведены в 
таблице 1. Для получения качественного травяного сырья тра-
востои использовали по принципу раннего звена в системе 
сырьевого конвейера (3 и 2 укоса за сезон) при ежегодной под-
кормке минеральными удобрениями соответственно N180P40K150 
и N90P20K100. Азот и калий вносили дробно под укос по N60K50 и 
N45K50. Первый укос при трехкратном скашивании проводили 
в начале фазы колошения преобладающего в агроценозе вида, 
при двуукосном режиме – в фазе полного колошения.

Учеты, наблюдения и анализы сделаны по общепринятым 
методикам, систематическую обработку данных по урожайно-
сти проводили методом дисперсионного анализа. 

Полученные данные показывают, что долголетние ранне-
спелые злаковые травостои 23–25 г.п. обеспечили высокую 
продуктивность 1 гектара (см. табл. 1). Отмечена тенденция 
большей продуктивности травосмесей по сравнению с одно-
видовым посевом лисохвоста лугового. При этом в смешанных 
агроценозах содержалось больше сеяных видов – в среднем за 
3 года 83–94% против 76% у одновидового посева лисохвоста 
лугового. Доминантом в травостоях травосмесей был лисох-
вост луговой, его участие составило 54–72%. Продуктивность 
двух- и трехкомпонентной травосмесей при трехукосном 
использовании и внесении N180P40K150 в среднем за 3 года была 
практически одинаковой. С 1 гектара соответственно полу-
чено 8,0 т сухого вещества (СВ), 81–80 ГДж обменной энергии 
(ОЭ), 6,5–6,4 тыс. корм. ед. и 1192–1168 кг сырого протеина 
(СП). Это на 5–8% выше средних данных за 25 лет пользования 
(1994–2018 гг.) по урожайности, сбору с 1 га обменной энер-
гии и кормовых единиц. Различий по сбору сырого протеина 
не установлено. При двуукосном режиме скашивания агроце-
ноза из лисохвоста лугового и ежи сборной на фоне N90P20K100 
продуктивность 1 гектара составила 7,3 т СВ, 69 ГДж ОЭ, 5,3 
тыс. корм. ед. и 828 кг сырого протеина, что больше средних 
данных за 25 л.п. соответственно на 7, 8, 10 и 14%.
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Таблица 1 – Продуктивность и качество травяного сырья долголетних 
раннеспелых злаковых травостоев в среднем за 23–25 г.п. (2016–2018 гг.)

Вариант опыта Продуктивность 1 га
Содержание в 1 

кг СВ

Травостой, 
норма высева 
семян, кг/га

число 
укосов СВ, т ОЭ, ГДж

тыс. 
корм. 

ед.
СП, кг

ОЭ, 
МДж

корм. ед.

Лисохвост луговой 
(16)

3 7,6 76 6,1 1111 10,0 0,80

Лисохвост (11) + 
ежа сборная (6)

3 8,0 81 6,5 1192 10,1 0,81

2 7,3 69 5,3 828 9,5 0,72

Ежа (12) + 
лисохвост (5) + 
мятлик луговой (4)

3 8,0 80 6,4 1168 10,0 0,80

НСР05 0,7

Травяное сырье, полученное на трехукосных травостоях, ска-
шиваемых в первом укосе 28 мая – 7 июня (колебания по годам 
пользования), имело высокую энергонасыщенность 10,0–10,1 
МДж ОЭ и питательность 0,80-0,81 корм. ед. в 1 кг СВ. При двуу-
косном использовании травостоя из лисохвоста и ежи сборной в 
более поздней фазе развития растений (6–14 июня) в 1 кг сырье-
вой массы содержалось 9,5 МДж ОЭ и 0,72 корм. ед.

Оценка травяного сырья трехукосных агроценозов по кон-
центрации сырьевого протеина и сырой клетчатки, проведенная 
по укосам, показала, что оно обеспечивало заготовку сенажа пер-
вого класса в соответствии с требованиями технических условий 
(ГОСТ Р 55452-2013 Сено и сенаж, табл. 2). Содержание сырого 
протеина в среднем за 3 года составляло 14,3–16,1% (колебания 
по травостоям и укосам), а сырой клетчатки – 24,3–27,9%. Сырье-
вая масса, полученная при двуукосном использовании, в первом 
укосе соответствовала требованиям ГОСТа для заготовки сенажа 
третьего класса или сена второго класса. Концентрация сырого 
протеина была 11,8%, а сырой клетчатки – 30,1%. Во втором 
укосе травяное сырье не обеспечивало заготовку качественного 
сенажа и было ригодно только для заготовки сена второго класса. 
Лимитирующим фактором являлось содержание сырого проте-
ина 10,4%, концентрация сырой клетчатки составила 27,4%.
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Таблица 2 – Содержание сырого протеина и сырой клетчатки по укосам в 
травяном сырье раннеспелых злаковых травостоев (средневзвешенный 

% за 23–25 г.п.)

Вариант опыта Сырой протеин по укосам, %
Сырая клетчатка по укосам, 

%

Травостой
число 
укосов

1 2 3 1 2 3

Лисохвост луговой 3 14,5 14,3 15,0 27,9 24,6 25,0

Лисохвост + ежа 
сборная

3 14,3 14,7 16,1 27,3 24,3 25,3

2 11,8 10,4 - 30,1 27,4 -

Ежа + лисохвост + 
мятлик луговой

3 14,3 14,6 15,4 27,5 24,4 25,4

Таким образом, долголетние (23–25 г.п.) раннеспелые трех- и 
двухукосные агроценозы с доминированием лисохвоста луго-
вого, при внесении рекомендованных доз удобрений N180P40K150 
и N90P20K100, обеспечивают: высокую продуктивность 1 гектара 
7,3–8,0 т СВ, 5,3–6,5 тыс. корм. ед. и получение качественного 
травяного сырья для заготовки сенажа или сена. Поэтому необ-
ходимости в перезалужении таких травостоев нет. Долголетнее 
использование целенаправленно сформированных самовоз-
обновляющихся агроценозов позволяет снизить капитальные 
затраты на перезалужение в 3–5 раз.
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Аннотация. Длительными исследованиями Института кормов 

установлены закономерности влияния систематического применения 

минеральных и органических удобрений. Для формирования и сохране-

ния качества корма необходимо применять сбалансированные мине-

ральные удобрения с дозой азота свыше 90 кг/га.

Ключевые слова: агрофитоценоз, сенокос, системы удобрения, про-

дуктивность, качество корма. 

Введение. В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» разработаны 
системы и усовершенствованы технологии, которые позволяют 
производить на сеяных луговых сенокосах лесной зоны 4,3–5,1 
тыс. корм. ед. с 1 га при содержании 0,73–0,80 корм. ед. в 1 кг 
сухого вещества [1, с. 44]. Уровень продуктивности долголет-
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него травостоя и качество получаемого корма определяются 
ботаническим составом фитоценоза. Поэтому важной задачей 
является разработка агротехнических приемов и технологий, 
обеспечивающих формирование оптимального для укосного 
использования состава травостоя в конкретных экологических 
условиях [2, с. 64; 3].

Материалы и методы. Опыт заложен на суходольном лугу 
временно-избыточного увлажнения с дерново-подзолистой 
почвой, на травостое, созданном в 1946 г. посевом сложной тра-
восмеси. В ее состав входили: клевер луговой (Trifolium pratense 
L.) (3 кг/га), клевер ползучий (Tr. repens L.) (2), тимофеевка луго-
вая (Phleum pratense L.) (4), овсяница луговая (Festuca pratensis 
Huds) (10), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) (3), кострец 
безостый (Bromus inermis Leyss) (3), мятлик луговой (Poa praten-
sis L.) (2). В почве содержалось: гумуса – 2,03%, обменного калия 
– 70 мг/кг, подвижного фосфора – 50 мг/кг, рНсол – 4,3. Азотные 
и калийные удобрения вносились дробно под укос, фосфорные 
– весной. Навоз вносился поверхностно (без заделки) в осенний 
период один раз в четыре года. Навоз полуперепревший (после 
хранения в течение 5–6 месяцев). Использование травостоя 
двуукосное. Отчуждение надземной массы проводилось в соот-
ветствии с планируемым режимом использования – в фазе цве-
тения преобладающего вида лисохвоста лугового, в середине 
июня, и скашивание отавы – в первой декаде сентября.

Результаты исследований. За последние годы использо-
вания урожайность долголетнего сенокоса в техногенно-мине-
ральной системе при дозе N180P60К120 составила 8,0 т/га СВ, на 
112% выше контроля (3,6 т/га СВ), при использовании N60-120 
– выше на 58–72%. Урожайность интегрированной и органиче-
ской систем мало отличалась от контроля, превышая его всего 
на 11–22 % (4,0; 4,7 т/га СВ), использование комбинированной 
системы способствует повышению урожайности на 89% по 
сравнению с контролем.

Высокий сбор обменной энергии (77,1 ГДж/га) отмечен 
при использовании техногенно-минеральной системы на фоне 
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N180P60К120, сбор сырого протеина составил 790 кг/га. Приме-
нение N60-120P60К120 также способствует высокой продуктивно-
сти сенокосных фитоценозов: 56–65 ГДж/га ОЭ; 661–759 кг/га 
СП. Продуктивность интегрированной и органических систем 
была на уровне контроля. Следовательно, урожайность и про-
дуктивность долголетних сенокосов зависит от обеспеченности 
хозяйств удобрениями. 

Таблица 1 – Продуктивность долголетнего сенокоса (в среднем за 2018–
2019 гг.)

Технологические 
системы

В том числе 
удобрения

Урожайность 
т/га, СВ

ОЭ, 
ГДж/

га
Корм. 

ед.

Сырой 
протеин, 

кг

Прибавка 
кормовых 

единиц

На 
1 кг 
NPK

На 1 т 
навоза

Техногенная 
(контроль)

Без удобрений 3,6 35,8 2867 406 - -

Интегрированная Р45К90 5,0 48,0 3712 497 6 -

Техногенно-
минеральная

N60P45К90 5,7 55,7 4314 661 7 -

N90P45К90 6,7 65,4 5140 759 10 -

N120P45К90 6,2 58,9 4496 643 6 -

N180P60К120 8,0 77,1 5931 970 9 -

Органическая
Навоз 20 т/га 

(1 раз в 4 года)
4,7 47,1 3754 573 - 176

Комбинирован-
ная (органо-
минеральная)

Навоз 20 т/га 
(1 раз в 4 года) 

+ N90P45К90

6,8 65,2 5014 715 5 215

НСР05, т/га 0,1

Использование технологических систем удобрений влияет 
и на качество получаемого корма. В техногенной системе (кон-
троль) содержание сырого протеина составило 11,39%. При вне-
сении Р45К90 (интегрированная система) содержание сырого про-
теина незначительно снижалось (до 10,02%). При использовании 
техногенно-минеральной и органической систем ведения содер-
жание сырого протеина повышается до 12,50–12,23%. 
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Таблица 2 – Химические показатели травяного сырья для производства 
сена на долголетнем сенокосе (в среднем за 2018–2019 гг.)

Технологические 
системы

В том числе 
удобрения

Содержание, % СВ Содержание в 1 кг СВ

Сырого 
протеина

Клетчатки ОЭ, МДж Корм ед.

Техногенная (контроль) Без удобрений 11,39 23,88 10,05 0,805

Интегрированная Р45К90 10,02 27,09 9,63 0,745

Техногенно-
минеральная

N60P45К90 11,52 26,84 9,69 0,75

N90P45К90 11,38 27,07 9,85 0,775

N120P45К90 10,51 28,36 9,55 0,73

N180P60К120 12,28 27,42 9,71 0,75

Органическая
Навоз 20 т/га (1 

раз в 4 года)
12,15 24,88 9,97 0,795

Комбинированная 
(органо-минеральная)

навоз 20 т/га (1 
раз в 4 года) + 

N90P45К90

10,46 27,76 9,615 0,74

Содержание сырой клетчатки на контроле и при органиче-
ской системе ведения составило 23,8% СВ; 24,4% СВ соответ-
ственно. При применения других систем ведения, особенно при 
внесении NPК (техногенно-минеральная), содержание сырой 
клетчатки увеличивается до 27,1 – 28,8% СВ, что соответствует 
первому классу сена по ГОСТ-Р 55452–2013. Содержание обмен-
ной энергии в сухом веществе корма варьируется от 9,5 МДж до 
10,1 МДж, от 0,73 до 0,80 корм.ед.
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Успешное решение задачи роста продуктивности и снижения 
себестоимости животноводческой продукции возможно только 
при условии обеспеченности отрасли в достаточном объеме каче-
ственными объемистыми кормами и соответствующими техно-
логиями кормления. На региональном уровне эффективность 
кормопроизводства определяется, в том числе, специфическими 
факторами, обусловленными особенностями производства кор-
мов в зависимости от почвенно-климатических условий. 

Вологодская область, расположенная на севере Европейской 
части России в лесной зоне, характеризируется умеренно кон-
тинентальным климатом с умеренно-теплым летом, продолжи-
тельной умеренно-холодной зимой и неустойчивым режимом 
погоды. Область расположена в зоне избыточного увлажнения, 
гидротермический коэффициент (по Селянинову) равен 1,54. 
Основной тип почв – слабо- и среднеоподзоленные (87 %), а 
также болотно-подзолистые, имеющие низкий естественный 
уровень плодородия [1, с. 176]. Такие почвенно-климатические 
условия наиболее благоприятны для возделывания многолет-
них трав. Согласно Государственному реестру «О состоянии и 
использовании земель в Российской Федерации», по состоянию 
на 01.01.2018 г. земли сельскохозяйственного назначения в Воло-
годской области занимают 1664,5 тыс. га, из них сельхозугодья 
– 1448,5 тыс. га, пашня  – 822 тыс. га, залежи – 48 тыс. га. Сено-
косы и пастбища, играющие большую роль в обеспечении кор-
мовой базы предприятий области, занимают соответственно 
343,9 и 225,2 тыс. га, что в совокупности составляет 39,3 % от 
всех сельскохозяйственных угодий. Площадь мелиорированных 
земель составляет 252 тыс. га, из них в хорошем для сельскохо-
зяйственного использования состоянии – только 12,1 тыс. га, а 
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в неудовлетворительном, непригодном – 55,6 тыс. га. При этом 
площадь неиспользованных земель достигла 308,3 тыс. га, в том 
числе 108,8 тыс. га – пригодная для введения в оборот пашня; 
198,2 тыс. га заросли кустами и лесом и 1,3 тыс. га подверглись 
заболачиванию [2, с. 23]. Согласно данным Росстата, за последние 
пять лет (2013–2019 гг.) в Вологодской области в хозяйствах всех 
категорий суммарно в структуре посевных площадей кормовые 
культуры занимали в интервале от 62,4 до 66,8 %, или от 228,5 до 
260,3 тыс. га, из них многолетние травы – от 228,0 до 260,3 тыс. 
га. 

Анализ структуры сельского хозяйства Вологодской обла-
сти, проведенный учеными СЗНИИМЛПХ, показал, что основным 
направлением является его специализация на молочном ското-
водстве на базе повышения эффективности кормопроизводства  
[1, с. 173; 3, с. 61]. При этом отмечается, что на результативность 
молочного скотоводства негативное влияние оказывает слабое 
развитие лугового и полевого кормопроизводства, заготовки, 
хранения и использования кормов [1, с. 171]. В области не исполь-
зуется 32 % пастбищ, а по видовому составу сенокосные угодья 
представлены на 75–80 % энергозатратными низкопродуктив-
ными старовозрастными злаковыми травостоями. Ежегодный 
подсев многолетних трав не превышает 17,6 % от имеющихся 
площадей, что ниже потребности на 15–30 % [3, с. 61]. Одной из 
причин низкой эффективности травосеяния является недоста-
точная обеспеченность хозяйств высококачественным сортовым 
посевным материалом трав, в первую очередь бобовых видов. 
Так, в хозяйствах области производится лишь 10% собственных 
семян клевера лугового от потребности, а 36% – закупается в 
других регионах РФ. Семена элиты в области не производятся, а 
завозятся из других регионов всего лишь на 46 % от потребно-
сти. Из общего объема произведенных семян клевера лугового 
12,5% являются некондиционными [4, с. 85]. По данным филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской области, потребность 
в семенах многолетних трав на 2016 г. составляла 600 т, а было 
произведено всего 292,1 т, или 49% от потребности [4, с. 85]. Из 
общего количества доля некондиционных составляла 26%. На 
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2017 г. потребность области в семенах многолетних трав опре-
делялась в 770 тонн при обеспеченности в объеме 615 тонн, из 
которых 21% не соответствовало требованиям ГОСТа преимуще-
ственно по засоренности (19% от общего количества).

Развитие кормопроизводства требует существенного улуч-
шения отечественного семеноводства кормовых трав, и прежде 
всего бобовых видов, с целью не менее чем 90 % обеспечения 
потребителей качественным посевным материалом сортов рос-
сийской селекции. В связи с ростом потребности в объемистых 
кормах потребность СЗФО РФ в семенах многолетних трав поэ-
тапно может превысить фактический спрос в 2,1–4,6 раза, поэ-
тому собственное производство необходимо увеличить в 8–13 
раз [5, с. 18]. Расчеты показали, что для обеспечения перезалу-
жения на первых этапах 1/5 части используемых площадей трав 
расчетная потребность Вологодской области в семенах уже сей-
час составляет 1125,6 т [5, с. 13]. Для решения этой задачи необ-
ходима организация системы промышленного семеноводства на 
базе уже действующих в области 20 сертифицированных семе-
новодческих хозяйств и создание на базе СЗНИИМЛПХ селекци-
онно-семеноводческого центра с целью селекции сортов и произ-
водства оригинальных семян.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
АГРОФИТОЦЕНОЗОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ КОЗЛЯТНИК, КЛЕВЕР 

И ОВСЯНИЦУ ЛУГОВУЮ

Аннотация. Исследования проводились на опытном поле Северо-

Западного научно-исследовательского института молочного и луго-

пастбищного хозяйства. Изучались двух-, трехкомпонентные тра-

восмеси козлятника с клевером луговым, овсяницей луговой. Агрофи-

тоценозы, посеянные под покровом ячменя, по урожайности уступали 

беспокровным посевам, но с учетом урожая покровной культуры про-

дуктивность одного гектара пашни повышалась на 22–53%. 

Ключевые слова: агрофитоценоз, козлятник восточный, клевер 

луговой, овсяница луговая, способы посева, продуктивность.

Особое значение в создании прочной кормовой базы имеют 
многолетние бобовые травы и их травосмеси со злаковыми тра-
вами [1]. В современном растениеводстве широко используют 
преимущество смешанных посевов при выращивании кормовых 
культур, так как они способны к быстрому реагированию на дей-
ствие факторов внешней среды [2]. Посев трав в составе травос-
месей является эффективным способом повышения их урожай-
ности, позволяет повысить качество заготовляемых кормов [3]. В 
звене сырьевого конвейера в дополнение к разным по скороспе-
лости сортам клевера целесообразно использовать люцерну, коз-
лятник, лядвенец. Производству высококачественных кормов 
будет способствовать распространение сортов клевера лугового 
нового поколения [4]. 

Цель проводимых исследований – определить влияния 
агротехнических приемов создания бобово-злаковых агрофи-
тоценозов на их продуктивность, питательность, ботанический 
состав в условиях Европейского Севера РФ.
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Материалы и методы. Полевой опыт проводился на опыт-
ном поле СЗНИИМЛПХ в соответствии с методическими указани-
ями ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [5]. Использовался метод рас-
щепленных делянок. В опыте было 12*2 вариантов в 3-х-кратной 
повторности. Площадь делянки – 24 м2. Полученные данные 
обрабатывались методом дисперсионного анализа [6]. Почва 
опытного участка – осушенная, дерново-подзолистая, среднесу-
глинистая, среднеокультуренная. Подготовка почвы – общепри-
нятая для зоны. Способ посева – сплошной рядовой. Срок сева 
– ранневесенний. Уход за травами в 1-й год жизни на беспокров-
ных посевах включал подкашивание сорной растительности. 
Доза внесения удобрений на 1 га составляла N20Р60К60.

Использовались следующие сорта кормовых трав: клевер 
одноукосный Седум, клевер двуукосный Дымковский, козлят-
ник восточный Гале, овсяница луговая Московская-62. В каче-
стве покровной культуры высевался ячмень с. Отра с нормой 
высева 60% от полной нормы с уборкой на зерносенаж.

Погодные условия в годы проведения исследований были 
различными. В год закладки опыта и в 1-й год пользования раз-
витие трав сдерживалось из-за избыточного количества осад-
ков и пониженных температур. На 2–4-й год пользования погод-
ные условия складывались благоприятно для роста трав.

Результаты исследований. Наблюдения за развитием трав 
в 1-й год жизни позволили установить, что более сформирован-
ными к осени были растения беспокровного посева. Их высота 
к осени составила 40–50 см, подпокровного только 10–12 см. 
Отставание в развитии растений сохранилось и в 1-й год поль-
зования. Первый укос беспокровные посевы сформировали на 
7–9 дней раньше, чем подпокровные. В последующие годы эти 
различия не наблюдались. Урожайность зависела от способа 
посева и состава травосмесей. В среднем за 4 года пользования 
беспокровные посевы трав вариантов 5-8 и 10 по урожайности 
превосходили подпокровные посевы на 0,88–1,36 т/га СВ (табл. 
1).
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Таблица 1 – Урожайность козлятника восточного в одновидовых и 
смешанных посевах, т/га СВ

№ 
вар.

Травосмесь, нормы высева,
 кг/га

Способ посева
По травосмесям,

НСР05 – 0,82 т/га СВ

беспо-
кровный

подпо-
кровный

± б/п к 
п/п

урожай
± к 

контролю

1. Козлятник  - 30 (контроль) 7,22 6,36 +0,86 6,79

2. Козлятник + клевер двуукосный 
– 30+8

7,23 6,68 +0,55 6,96 +0,17

3. Козлятник + клевер двуукосный 
– 20+12 

7,64 6,47 +0,83 7,06 +0,27

4. Козлятник + клевер двуукосный 
– 20+8 

7,50 6,69 +0,81 7,09 +0,30

5. Козлятник + клевер двуукосный 
– 20+4

7,32 6,41 +0,91 6,85 +0,06

6. Козлятник + клевер двуукосный 
– 15+8

7,54 6,54 +1,00 7,12 +0,33

7. Козлятник + клевер 
одноукосный – 20+10

7,62 6,26 +1,36 7,00 +0,21

8. Козлятник + клевер 
одноукосный – 20+6

7,18 6,30 +0,88 6,74 -0,05

9. Козлятник + клевер 
одноукосный – 20+3

7,07 6,27 +0,80 6,67 -0,12

10. Козлятник + клевер двуу. 
+овсяница – 20+8+8 

8,19 7,07 +1,12 7,63 +0,84

11. Козлятник + клевер двуу. 
+овсяница – 20+8+4 

8,24 7,43 +0,81 7,83 +1,04

12. Козлятник + клевер двуу.+ 
овсяница – 20+4+4

8,11 7,33 +0,78 7,72 +0,93

НСР05  по способам посева 0,86

Достоверная прибавка к контролю 0,84–1,04 т/га СВ получена 
у травосмесей, включающих овсяницу (вар.10, 11, 12). 

Урожайность ячменя, убранного на зерносенаж, составила 
9,7 т/га СВ. С учетом этого продуктивность 1 га пашни, занятой 
травами, посеянными под покров, в сумме за пять лет возросла 
на 22–53% в сравнении с пашней, занятой беспокровными посе-
вами. 

Наибольшая разница между подпокровным и беспокровным 
способами посева была отмечена в 1-й год пользования. По коз-
лятнику она составила 35%, по травосмесям – 13–25%. Смеси трав 
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при подпокровном посеве существенно превосходили аналогич-
ные посевы козлятника. Продуктивность козлятника составила 
5,3 т/га, травосмесей – 6–7 т/га кормовых единиц. На 2-й год 
пользования козлятник подпокровного способа посева также 
уступал беспокровным посевам. Его урожайность составила соот-
ветственно 5,5 и 6,6 т/га к.ед. У травосмесей существенных раз-
личий в зависимости от способа посева не было выявлено. Они 
обеспечили получение 6,3–6,7 т/га к.ед. Сохранилось преимуще-
ство травосмесей при подпокровном посеве над аналогичными 
посевами козлятника. Козлятник подпокровного способа посева 
сравнялся по урожайности с беспокровным только на 3-й год 
пользования. 

В среднем за четыре года пользования продуктивность тра-
восмесей была довольно высокой и составила по кормовым еди-
ницам 5,5–6,1 т/га (табл. 2). 

Таблица 2 – Продуктивность травостоев за два укоса, с 1 га

№ 
вар.

Травосмесь, нормы высева (кг/га)
Зеленая 
масса, 

т

Кормо-
вых 

единиц, 
тыс.

Протеин,
т

Содержание 
протеина в 

1кг СВ

1. Козлятник восточный – 30 (контроль) 34,2 5,8 1,16 170,7

2. Козлятник + клевер двуукосный – 30+8 38,7 5,9 1,12 161,6

3. Козлятник + клевер двуукосный – 20+12 39,9 6,0 1,12 158,2

4. Козлятник + клевер двуукосный – 20+8 39,4 6,1 1,14 160,5

5. Козлятник + клевер двуукосный - 20+4 38,6 5,8 1,10 160,5

6. Козлятник + клевер двуукосный - 15+8 39,7 6,0 1,14 160,5

7.
Козлятник + клевер одноукосный – 
20+10

40,2 6,0 1,10 157,1

8. Козлятник + клевер одноукосный – 20+6 38,9 5,8 1,05 156,0

9. Козлятник + клевер одноукосный – 20+3 37,9 5,8 1,06 158,2

10.
Козлятник + клевер двуукосный + 
овсяница – 20+8+8

35,0 5,5 1,00 131,1

11.
Козлятник + клевер двуукосный + 
овсяница – 20+8+4

35,6 5,8 1,01 128,8

12.
Козлятник + клевер двуукосный + 
овсяница – 20+4+4

35,1 5,7 0,99 128,8
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Исследования химического состава кормового сырья позво-
лили выявить снижение содержания протеина в травосмесях по 
сравнению с козлятником.

При анализе ботанического состава установлено, что доля 
козлятника в урожае зависела от способа посева, вида использу-
емого клевера и количества компонентов в травосмеси. В 1-й год 
пользования его содержание при беспокровном способе посева 
составило 90%, при подпокровном – 85% (табл. 3). При посеве 
с двуукосным клевером (вар. 2–6) доля козлятника была выше, 
чем при посеве с одноукосным клевером (вар. 7–9). 

Таблица 3 – Изменение ботанического состава агрофитоценозов в 
зависимости от способа посева и года пользования, %

№
вар.

Козлятник
Клевер 

двуукосный
Клевер 

одноукосный
Овсяница 
луговая

Сорняки

1-й год 4-й год 1-й год 4-й год 1-й год 4-й год 1-й год 4-й год 1-й год 4-й год
Беспокровный посев

1. 90 64,2 - - - - - - 10,0 35,8
2. 61,2 55,2 38,1 4,3 - - - - 0,7 43,4
3. 54,6 42,5 45,0 7,8 - - - - 0,6 49,7
4. 50,2 60,2 49,1 4,4 - - - - 0,7 35,4
5. 53,0 52,2 46,2 5,9 - - - - 0,8 41,9
6. 52,5 71,8 47,1 2,3 - - - - 0,4 25,9
7. 37,6 53,6 - - 61,7 9,6 - - 0,7 36,8
8. 41,1 52,7 - - 58,6 4,6 - - 0,3 42,7
9. 47,3 62,7 - - 52,0 5,3 - - 0,7 32,0
10. 21,9 54,0 5,9 0,3 - - 71,5 24,9 0,7 20,8
11. 23,3 49,0 6,5 6,1 - - 69,8 31,3 0,4 13,6
12. 21,1 62,5 7,3 2,7 - - 71,2 21,5 0,4 13,3

Подпокровный посев
1. 85,0 72,7 - - - - - - 15,0 27,3
2. 36,6 59,9 62,9 7,6 - - - - 0,5 32,5
3. 26,5 45,1 73,0 12,7 - - - - 0,5 42,2
4. 23,3 49,3 76,2 14,6 - - - - 0,5 32,0
5. 26,7 51,3 72,6 10,4 - - - - 0,7 38,3
6. 22,8 53,3 76,5 7,1 - - - - 0,7 39,6
7. 24,9 46,7 - - 74,1 11,1 - - 1,0 42,2
8. 27,5 52,4 - - 71,9 3,7 - - 0,6 43,9
9. 31,5 60,2 - - 67,7 10,8 - - 0,8 29,0
10. 6,6 35,1 19,2 16,8 - 73,8 32,1 0,8 16,0
11. 8,2 45,3 24,2 15,9 - 67,2 18,1 0,4 20,7
12. 9,0 41,2 21,1 11,4 - 69,2 32,5 0,7 14,9
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В 3-х-компонентных травосмесях в 1-й год пользования 
содержание бобовых было невысоким – 25,8–32,4%, в травостоях 
преобладала овсяница.

В последующие годы происходило снижение содержания кле-
вера и увеличение козлятника. На четвертый год пользования 
доля клевера снизилась до 0,3–16,8%. Содержание клевера при 
подпокровном способе посева оставалось более высоким (3,7–
16,8%), в сравнении с беспокровным (0,3–9,6%). Значительно 
увеличилось содержание козлятника в 3-х-компонентных тра-
восмесях – до 35,1–62,5%. За все годы исследований в ботаниче-
ском составе травостоев 2-го укоса преобладали на 70–92% бобо-
вые виды трав.

Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено, что выращивание козлятника в составе травосмесей с 
клевером и овсяницей при подпокровном способе посева обеспе-
чивает получение высокой урожайности (6,3–7,4 т/га СВ). Такие 
посевы способствуют эффективному использованию пашни за 
счет дополнительного урожая покровной культуры (9,7 т/га СВ).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТРОЙСТВ СУШКИ СЕМЯН 
АКТИВНЫМ ВЕНТИЛИРОВАНИЕМ 

Аннотация. Рассмотрены пути повышения эффективности про-

цесса сушки и совершенствования устройств активного вентилиро-

вания. Подача теплоносителя осуществляется путем распределения 

по отдельным воздуховодам, размещенным в сушильной камере, и при 

встречных потоках воздуха сушка семян происходит более интенсивно 

и равномерно. Приведены значения, которые отражают зависимость 

равномерности сушки от числа нагревающих воздуховодов. Увеличение 

скорости сушки в системах активного вентилирования при темпера-

туре нагрева 40–50°С позволяет в 1,5–2 раза увеличить скорость сушки 

и на 50–70% повысить производительность сушилок. Теоретические и 

экспериментальные исследования по совершенствованию устройства 

сушки семян методом многостороннего подвода теплоносителя под-

тверждены патентами на изобретения.

Ключевые слова: зерно, семена, сушка, влажность, температура.

Процесс сушки семян является основным в послеуборочной 
обработке, особенно при неблагоприятных погодных условиях. 
Высушивать необходимо семена с влажностью выше 14%, зерно-
вой ворох предварительно очищают от сорных примесей на зер-
ноочистительных машинах для улучшения семенного материала 
по сыпучести и воздушной проницаемости.

Зерновой слой также характеризуется низкой теплопрово-
дностью, соизмеримой с теплопроводностью высококачествен-
ных теплоизоляционных материалов: λ=0,10-0,12 Вт/(м·К). 
Вследствие плохой теплопроводности теплота в зерновой массе 
задерживается непосредственно в слое, контактирующем с 
нагретыми поверхностями сушилки. Зерно и семена в этом слое 
могут перегреваться, будет происходить их пересушка, качество 
ухудшится.
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С учетом свойств зерновой среды необходимо выбирать 
режимы сушки в сочетании с конструктивной особенностью 
самого сушильного устройства. Например, предотвращение 
перегрева зерна и семян может включать меры по осуществле-
нию тепловой изоляции горячих поверхностей сушилки или 
изготовление из материала с низкой теплопроводностью, устра-
нение прямого контакта зерна в опасной зоне с горячими газами, 
осуществление рационального режима работы выгрузки и т.д. 
Высокое значение температуропроводности оказывает вырав-
нивающее действие на температурное поле, способствует более 
равномерному нагреву и охлаждению [1].

Правильно проведенная сушка позволяет повысить сохран-
ность семян. Выбор режима сушки определен максимальной 
допустимой температурой нагрева, при которой сохраняется 
высокая всхожесть семян. Семена с влажностью 25–30% нагре-
вают до температуры не выше 40°С, при 18–20% – не более 50°С. 
Поэтому для влажного зерна рекомендуется применять ступен-
чатые температурные режимы сушки и нагрева с пониженной 
температурой теплоносителя в сушилке и с повышением темпе-
ратура нагрева при снижении влажности. 

В сельском хозяйстве широко применяются в основном шахт-
ные и барабанные зерносушилки производительностью от 2–16 
т/час, а также карусельные и конвейерные сушилки. Существу-
ющие сушилки имеют недостатки по неравномерности сушки 
нагрева семян в сушильной камере, причем в шахтных сушилках 
нельзя сушить семена влажностью выше 30% и высокой засо-
ренностью. Производительность большинства сушилок недо-
статочна, поскольку задержка сушки свежеубранных семян и 
отсутствие вентилируемых емкостей отрицательно влияют на 
уборку, при этом возрастают потери урожая. В этом случае допол-
нительно используют напольные установки с активным венти-
лированием. 

Следует учитывать, что паспортные нормы производительно-
сти сушилок рассчитаны на зерно продовольственного и фураж-
ного назначения. Как правило, при сушке семенного зерна, тре-
бующего более мягких режимов, производительность сушилки 
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уменьшается в 2 раза, а съём влаги за один пропуск семенного 
зерна через сушилку должен быть не более 4–5%.

В существующих сушилках подвод теплоносителя произво-
дится снизу (конвейерные, карусельные и напольные сушилки) 
или через центральный воздуховод (бункерные). Данный метод 
сушки с односторонним подводом теплоносителя к семенам 
имеет недостатки, и это в первую очередь – неравномерность 
сушки семян по толщине слоя. Причем неравномерность сушки 
по толщине слоя семян может достигать 15% по влажности и 
19% по температуре нагрева [1, 2]. В таблице приведены отдель-
ные эксплуатационные показатели применяемых сушилок для 
определения качества сушки семенного материала.

Эксплуатационные показатели применяемых сушилок

Показатель
Шахтная 

зерносушилка

Модульные 
(барабанные)
зерносушилки

Мобильная 
зерносушилка

бункерного типа

Конвейерная 
сушилка

Вид Проточные
Периодического

 действия
Периодического

 действия
Периодического

 действия

Нагрев 
теплоносителя

55–70° 90–130° 75° 70°

Повреждение 
зерна

12% 8% 15% 0,1%

Равномерность 
сушки

74% 75% 70% 97%

Вместе с тем для увеличения парка сушильных машин, осо-
бенно для подготовки семенного зерна, требуются установки 
активного вентилирования. Они позволяют в один прием высу-
шивать крупные партии семян (по 30 тонн) с любой влажностью. 
Семена в насыпи сушатся при мягком температурном режиме, 
однако существует значительная неравномерность и неодновре-
менность высушивания верхних и нижних слоев насыпи, что не 
представляется возможным устранить. 

Поэтому актуальной задачей является снижение неравно-
мерности сушки семян от перегрева. Успешным решением этой 
проблемы может стать усовершенствование процесса сушки и 
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технических средств на основе метода многостороннего подвода 
теплоносителя за счет размещения параллельных воздуховодов 
в сушильной камере [3, 4]. Совершенствование устройств сушки 
семян при обеспечении многостороннего поступления теплоно-
сителя может осуществляться системой параллельных воздухо-
водов, размещенных в сушильной камере.

На рис. 1 показан вариант размещения параллельных возду-
ховодов в сушильной камере.

Рис. 1. Усовершенствованное устройство сушки семян 

Устройство для сушки содержит вентилятор (1), воздухона-
греватель (2), общий воздуховод (3), внутренние параллельные 
воздуховоды (4), сушильную камеру (5) с наружным перфори-
рованным цилиндром (6) воздухопроницаемой конструкции. 
Воздуховоды размещены в сушильной камере, теплоноситель 
выходит непосредственно в массив семян, забирает избыточную 
влагу и равномерно высушивает семена по всему объему сушиль-
ной камеры. 

На рисунке 2 представлены результаты экспериментальных 
исследований для устройства сушки активного вентилирования 
и разработанной системы подачи воздуха для варианта из двух 
и четырех параллельных воздуховодов, которые размещены в 
сушильной камере. 
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Рис. 2. Интенсивность сушки от числа воздуховодов, где:
W-контрольная влажность среды,%; t-время сушки, час.

Интенсивность сушки возрастает при увеличении числа уста-
новленных воздуховодов за счет усиления встречных потоков 
теплоносителя. График наглядно показывает характеристику 
снижения влажности зерновой среды при сушке нагретым воз-
духом в сушильном устройстве в зависимости от числа установ-
ленных воздуховодов.

Результаты экспериментальных исследований показали, что 
эффективность сушки зависит от числа установленных воздухо-
водов. Поэтому, для эффективного использования и снижения 
энергетических затрат, в сушильных устройствах с заданными 
размерами должна быть предусмотрена установка более четы-
рех воздуховодов. Необходимое количество устанавливаемых 
нагревающих воздуховодов зависит от площади, а показатель, 
характеризующий равномерность и скорость сушки, служит 
основным критерием для определения эффективности сушки 
семян. Их сушка методом активного вентилирования одновре-
менно создает многосторонний подвод равномерно распреде-
ленного теплоносителя по системе параллельных воздуховодов, 
размещенных непосредственно в устройстве сушильной камеры. 
Равномерность сушки зависит от площади поперечного сечения 
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сушилки и количества размещенных воздуховодов, от которых 
распределяется теплоноситель. Например, если на площади 1 
м2 установлено 4 воздуховода, то равномерность сушки будет 
равна 0,87; при установке 5-ти – равномерность будет равна 0,9; 
при установке 6 воздуховодов – 0,92. Таким образом, разработан-
ный способ с помощью предложенного усовершенствованного 
устройства позволяет создать многосторонний подвод теплоно-
сителя к семенам путем образования встречных потоков между 
параллельными воздуховодами и исключить неравномерность 
сушки семян.

Эффективность сушки заключается в том, что за счет установ-
ленных воздуховодов повышается проницаемость воздушного 
потока, от чего более равномерно и одновременно происходит 
интенсивная сушка семян. Реализованный и усовершенствован-
ный способ подачи теплоносителя позволяет создать оптималь-
ную интенсивность сушки зерна и семян. По этой причине сокра-
щается время их пребывания в нагретом состоянии, сохраняются 
семенные качества.

Увеличение скорости сушки в системах активного вентили-
рования при максимальной норме подачи воздуха и повышении 
его до температуры нагрева с 30°С до 40–50°С дает возможность 
в 1,5–2 раза увеличить скорость сушки и на 50–70% повысить 
производительность сушилок. 
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IMPROVEMENT OF SEED DRYING DEVICES BY ACTIVE VENTILATION

Abstract. Ways to increase the effi  ciency of the drying process and improve 

the active ventilation devices are considered. Coolant is supplied by means 

of distribution to separate air ducts located in drying chamber, from which 

seeds are dried more intensively and uniformly at opposite air fl ows. Values are 

given, which refl ect dependence of drying uniformity on the number of heating 

air ducts. Increase of drying speed in active ventilation systems at heating 

temperature 40-50 ° C allows to increase drying speed 1.5-2 times and increase 

dryer effi  ciency by 50-70%. Theoretical and a pilot study on improvement of the 

device of drying of seeds by method of a multilateral supply of the heat carrier 

are confi rmed to drying of seeds with patents for inventions.
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Аннотация. Представлены результаты исследования действия 

микробиологического препарата Натурост-Фосфор на морфометри-
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ческие параметры и зерновую продуктивность ячменя обыкновенного 

(Hordeum vulgare L.) и овса посевного (Avena sativa L.) в условиях Вологод-

ской области. Показано, что под влиянием биопрепарата увеличива-

ются среднесуточные приросты, возрастает масса растений и зерно-

вая продуктивность.

Ключевые слова: микробиологический препарат, овес, ячмень, 

ростовые процессы, зерновая продуктивность.

В настоящее время все чаще затрагивается вопрос об эко-
логизации сельского хозяйства. Одним из способов снижения 
нагрузки на окружающую среду может быть использование 
микробиологических препаратов. Препараты биологического 
происхождения в основном узкоспециализированные, не нака-
пливаются в почве и растительных остатках; повышают устой-
чивость растений к вредным объектам; стимулируют рост и 
развитие растений; могут улучшать структуру почвы и плодо-
родие. При использовании микробиологичсеких препаратов 
резистентность у патогенных организмов отсутствует [1, 3].

Целью нашей работы являлось изучение действия микро-
биологического препарата Натурост-Фосфор на развитие и про-
дуктивность Hordeum vulgare L. с. Сонет и Avena sativa L. с. Яков в 
условиях Вологодской области. Препарат создан на основе ассо-
циативных бактерий компанией ООО «Биотроф».

Опыт проходил в два этапа. Камеральная часть включала 
предварительное замачивание семян в течение 2 часов в пре-
парате концентрации 1 мл исходного раствора на 1 литр воды. 
Полевая часть опыта проходила на участке СЗНИИМЛПХ в п. 
Дитятьево Вологодской области. Площадь учетных делянок 
составляла 1 м2, повторность – шестикратная. Вторая обработка 
в той же концентрации препарата проводилась в фазе 3-го листа 
до появления мелкодисперсных капель. Контрольный вариант 
обрабатывался водой. В основных фазах онтогенеза определяли 
основные морфометрические показатели (масса сухая, масса 
сырая, количество листьев, площадь листовой поверхности, 
общая и продуктивная кустистость), осенью оценивали зерно-
вую продуктивность.
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Результаты исследований свидетельствуют, что изучаемый 
биопрепарат оказал положительное влияние на рост и развитие 
злаковых культур. В фазе третьего листа ростовые показатели 
контрольного и опытных вариантов практически не имеют раз-
личий (рисунок), возможно, это обусловлено послепосевной 
засухой. 
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Повторное внесение биопрепарата приводит к увеличению 
ростовых процессов, так среднесуточные приросты сухой массы 
у опытных растений ячменя выше на 39,9% по сравнению с кон-
тролем, у овса на – 6,8%. Увеличение скорости ростовых процес-
сов приводит к существенному возрастанию морфометрических 
показателей опытных растений. Так, у ячменя в фазе кущения 
сырая масса 1 растения в опыте выше на 29,8%, сухая – на 27,3%, 
количество листьев – на 23,7%, площадь листовой поверхности 
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– на 50,2%. Ростовые процессы овса подтверждают выявленную 
закономерность. Как следует из данных рисунка, в фазе труб-
кования разница между растениями контрольного и опытных 
вариантов становится еще более выраженной.

Большее накопление сухого вещества приводит к увеличе-
нию зерновой продуктивности ячменя на 7,0 %, овса на 17,6 %. 
Если зерновая продуктивность ячменя возрастает за счет увели-
чения продуктивной кустистости, то продуктивность овса – за 
счет увеличение зерновок в метелке.

Таким образом, проведенные опыты свидетельствуют о рост-
стимулирующем эффекте препарата Натурост-Фосфор. Механизм 
действия можно связать с вероятным синтезом фитогормонов 
микроорганизмами, что подтверждается работами ряда авторов 
[2, 3]. Кроме того, микроорганизмы биопрепарата могли оказать 
антибактериальный и антифунгицидный эффект, а также повли-
ять на поступление элементов минерального питания.
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Abstract. The results of the study of the impact of the microbiological 

preparation Naturost-Phosphorus on morphometric parameters and grain 

productivity of Hordeum vulgare L. and Avena sativa L. in the conditions of 

the Vologda Oblast are presented. It is shown that, under the infl uence of the 

biological preparation, the average daily growth increases, the mass of plants 

and grain productivity grow up.

Keywords: microbiological preparation, oats, barley, growth processes, 

grain productivity.
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бищных травостоев изменялась в 1,5 раза в зависимости от суммы 

температуры воздуха и количества осадков за вегетационный период 

при одинаковом режиме использования травостоев и фоне удобрения.

Ключевые слова: пастбище, травостои, продуктивность, тем-

пература воздуха, осадки.

Обобщение научного и производственного опыта в отно-
шении роли культурных пастбищ в развитии молочного ско-
товодства обосновывает вопросы повышения их продуктивно-
сти от таких важных факторов, как состав травосмесей, рацио-
нальный режим использования, оптимальный фон удобрения 
[1].

Однако продуктивность пастбищных травостоев в значи-
тельной степени зависит от природно-климатических условий 
[2]. Опытный участок расположен на экспериментальной базе 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в Московской области, которая 
по климатическим условиям относится к центральной подзоне 
Центрального экономического района. Эта подзона характеризу-
ется достаточным увлажнением, сумма годовых осадков состав-
ляет 599–660 мм, сумма эффективных температур – 1850–2250 
°С, теплый период продолжается в течение 125–146 дней [3]. 
Исследования выполнены на пастбище, расположенном на сухо-
доле временно избыточного увлажнения с дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почвой, типичной для центрального Нечер-
ноземья. Режим использования травостоев – имитация выпаса (4 
цикла за сезон) в фазе кущения–начала выхода в трубку доми-
нирующих злаков. Ежегодные дозы минеральных удобрений 
составляют: N90P30K75 в год залужения и N180P60K150 (на 2–14 годы), 
по N45 для формирования каждого цикла. Состав травосмесей и 
нормы высева семян приведены в таблице 1. В таблице 2 приве-
дены показатели метеорологических условий.
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Таблица 1 – Продуктивность пастбищных травостоев в зависимости от 
условий увлажнения*

Травосмесь, 
норма высева 
семян, кг/га

Годы с влажным вегетационным 
периодом

Годы с сухим вегетационным 
периодом

урожайность,
ц/га

Произведено на 1 га
урожайность,

ц/га

Произведено на 1 га
ОЭ, 
ГДж

Корм.
ед.

СП, 
кг

ОЭ, 
ГДж

Корм.
ед.

СП, 
кг

Ежа сборная (6) 
+ тимофеев-ка 
луговая (4) + 
мятлик луговой 
(2)

89,3 92 7513 1351 52,6 56 4756 1041

Райграс пастбищ-
ный (12) + ежа 
сборная (4)

88,8 91 7555 1339 58,9 61 5109 1026

Райграс пастбищ-
ный (12) + мятлик 
луговой (2)

80,5 83 6843 1241 51,3 54 4596 943

Райграс пастбищ-
ный (12) + ежа 
сборная (4) +  
мятлик луговой 
(2)

93,8 97 7975 1389 59,1 63 5443 1168

* Влажные годы (2008, 2009, 2015), сухие годы (2010, 2011, 2014).

Таблица 2 – Метеорологические условия в годы проведения исследований 
(2004–2017 гг.)

Год

Вегетационный период (+5°С … 
+5°С)

Вегетационный период (+10°С …+10°С)

Продолжи-
тельность,

дней

 средне-
суточных 
темпера-
тур, °С


осад-
ков, 
мм

Продол-
житель-
ность, 
дней

 средне-
суточных 
темпера-
тур, °С


осад-
ков, 
мм

ГТК*

2004 175 2393 313 144 2172 288 1,33

2005 197 2696 308 160 2453 296 1,21

2006 188 2618 365 159 2428 324 1,33

2007 178 2681 321 152 2493 276 1,11

2008 214 2706 524 157 2265 434 1,92

2009 177 2551 392 157 2410 286 1,19

2010 187 3078 265 151 2826 234 0,83

2011 177 2811 262 138 2578 230 0,89

2012 192 2277 319 155 2047 260 1,27

2013 183 2642 420 147 2323 377 1,62

2014 171 2366 251 129 2132 220 1,03
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Год

Вегетационный период (+5°С … 
+5°С)

Вегетационный период (+10°С …+10°С)

Продолжи-
тельность,

дней

 средне-
суточных 
темпера-
тур, °С


осад-
ков, 
мм

Продол-
житель-
ность, 
дней

 средне-
суточных 
темпера-
тур, °С


осад-
ков, 
мм

ГТК*

2015 180 2625 353 155 2451 337 1,38

2016 180 2822 368 141 2545 338 1,33

2017 130 1638 230 108 1488 189 1,27

Средне-
многолетние 
данные

130 2350 368 135 2086 299 1,43

*ГТК – гидротермический коэффициент – отношение суммы осадков к сумме температуры 
воздуха.

Период устойчивого превышения температуры + 5°С наступал 
в разные годы – от 30.03 (2010 г.) до 13.05 (2017 г.) и заканчивался 
от 19.09 (2017 г.) до 20.11 (2008 г.). Его продолжительность 130–
214 дней, а сумма среднесуточных температур – 1638–3078 °С. 
Период устойчивого превышения температуры + 10°С наступал 
от 06.04 (2008 г.) до 08.05 (2014 г.) и заканчивался от 02.09 (2017 
г.) до 06.10 (2006 г.), составляя 108–160 дней при сумме среднесу-
точных температур – 1488–2826 °С. Во все годы исследований (за 
исключением 2017 г.) отмечено превышение показателей сред-
несуточных температур по сравнению со среднемноголетним. В 
течение всего вегетационного периода многолетние травы для 
роста и развития кроме света и тепла нуждаются во влаге, основ-
ным источником которой являются атмосферные осадки. 

За 14-летний срок исследований в течение 8 лет показатели 
суммы осадков за вегетационный период были на уровне средне-
многолетнего или превышали его. В условиях колебания погод-
ных факторов продуктивность пастбищ, показатели продуктив-
ности изучаемых травостоев в зависимости от влагообеспечен-
ности вегетационного периода изменялись в 1,5 раза (см. табл. 1). 

Максимальная продуктивность всех изучаемых травостоев 
получена в благоприятных условиях тепло- и влагообеспеченно-

Окончание таблицы 2
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сти вегетационного периода 2008 г. при продолжительности его 
214 дней (175 – среднемноголетнем), ГТК – 1,92 (1,43 – средне-
многолетнем).

Наиболее продуктивный и ценный по ботаническому составу 
фитоценоз с содержанием 87 % сеяных злаков в 1–6-й годы с 
сохранением их на уровне 84 % на 7–14-й годы сформировался 
при высеве перспективной травосмеси в составе райграса паст-
бищного, ежи сборной и мятлика лугового. Производство паст-
бищного корма при использовании этого травостоя в 2008 г. 
достигало 107 ГДж/га обменной энергии (8,7 тыс. корм. ед./га), 
что на 34 % превышало среднемноголетние показатели [4,5]. 
Однако благоприятные условия влагообеспеченности определя-
ются не только количеством выпавших осадков, но и равномер-
ностью распределения их в течение сезона. Так, в 2017 году, при 
самых низких показателях погодных условий: 130 дней – вегета-
ционный период, 1638 °C – сумма температур, 230 мм – количе-
ство осадков, производство корма составило 89 ГДж/га ОЭ, 7120 
корм. ед. при 80 ГДж/га и 6605 корм. ед. в среднем за 1–14-й годы. 
Это объясняется тем, что число дней с осадками более 5 мм за 
сутки в 2017 г. составило 51 (при 25 – среднемноголетнем) в 
период превышения температуры +5°C и 34 дня (при 19 – средне-
многолетнем) в период +10°C.

Таким образом, в зависимости от тепло- и влагообеспечен-
ности вегетационных периодов продуктивность травостоев с 
участием райграса пастбищного в условиях Центрального рай-
она Нечерноземной зоны изменяется от 54–63 ГДж/га обменной 
энергии (4,6–5,4 тыс. корм.ед.) в сухие годы до 83–97 ГДж/га (6,8–
8,0 тыс. корм. ед.) во влажные годы.
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Аннотация. В лабораторных опытах в условиях климатостата 

показано положительное влияние на прорастание семян препарата, 

полученного на основе штамма микроорганизмов, выделенных из ризос-

феры растений семейства орхидные. 

Ключевые слова: микробиологические препараты, антифунгицид-

ная активность, орхидные, кресс-салат, овес посевной, ячмень обыкно-

венный.

Применение различных микробиологических препаратов 
способно оказывать ощутимый положительный эффект на рас-
тениеводство. К основным механизмам такого влияния относят 
как синтез фитогормонов, которые контролируют рост и разви-
тие растений, способствуют цветению и адаптации к неблаго-
приятным условиям, так и повышение мобилизации различных 
элементов питания и формирования антагонистического дей-
ствия [1–3].  

Исследования проводились в весенний период 2020 года в 
лаборатории Вологодского научного центра РАН. Опыт осущест-
влялся в постоянных условиях камеры климатостата КС-200 
(темнота, температура 25 °С). В качестве объектов исследования 
были выбраны семена кресс-салата (Lepidium sativum L.) с. Весен-
ний, овса посевного (Avena sativa L.) с. Яков и ячменя обыкновен-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства 
Вологодской области в рамках государственного научного гранта.
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ного (Hordeum vulgare L.) с. Нур. Опытные семена выдерживались 
в течение 30 минут в суспензии ночной культуры исследуемого 
штамма Pseudomonas sp., контрольные – в воде. В чашки Петри на 
фильтровальную бумагу помещалось по 60 семян кресс-салата 
или по 30 семян злаковых культур в 3-кратной повторности. 
Энергия прорастания оценивалась на 3 сутки, всхожесть семян – 
на 7 сутки, также измеряли длину надземной и подземной частей 
проростков и пораженность прорастающих семян грибами и бак-
териями (визуальная оценка). 

Результаты позволяют говорить о положительном влиянии 
препарата на всхожесть семян и начальные ростовые показа-
тели растений кресс-салата (таблица). Так, при действии штам-
мом существенно выше оказалась всхожесть семян (на 24,4 %) и 
длина как подземной, так и надземной частей побега. Такой сти-
мулирующий эффект объясним синтезом бактерий фитогормо-
нов группы ауксинов.

Энергия прорастания и всхожесть семян кресс-салата

Показатель
Контроль Штамм

Среднее 
значение

Доля, % Среднее 
значение

Доля, %

Энергия прорастания (60 семян) 34,0 ± 4,4 56,7 23,0 ± 3,0 38,3

Всхожесть семян (60 семян) 39,3 ± 5,1 65,6 54,0 ± 2,0 90,0

Длина надземной части побега, 
мм

7,9 ± 2,8 9,6 ± 1,6

Длина корней, мм 8,5 ± 2,4 11,9 ± 1,8

Степень пораженности чашки 
Петри

Высокая Нет

В опытах со злаковыми культурами достоверных различий в 
энергии прорастания и всхожести семян выявлено не было. 

Закономерным оказался результат антагонистического дей-
ствия штамма на патогенную микрофлору. Визуальный осмотр и 
в случае опытов с кресс-салатом, и в опытах со злаковыми куль-
турами показал, что в контрольном варианте через 7 суток после 
начала эксперимента пораженность семян плесневыми грибами 
достигала 90 %, в то время как в опытных вариантах сохранялась 
относительная стерильность.
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Таким образом, предварительные данные позволяют гово-
рить об атифунгицидном и антибактериальном действии 
штамма, выделенного из ризосферы растений семейства орхид-
ные. Кроме того, штамм оказал положительное влияние на всхо-
жесть и начальные ростовые процессы растений кресс-салата. 
Результаты опыта по влиянию штамма на злаковые культуры 
неоднозначны, опыты будут продолжены в дальнейших экспери-
ментах, в том числе на водных и почвенных культурах. 
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Аннотация. Люцерна – ценная высокобелковая кормовая куль-

тура. Вследствие поражения грибными болезнями ее продуктивность 

в период эпифитотии может значительно снижаться. Поэтому важ-

ным является создание сортов, устойчивых к наиболее вредоносным 

болезням (фузариозу, бурой пятнистости). 
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Люцерна является ценной высокобелковой многолетней кор-
мовой бобовой культурой, пригодной для приготовления раз-
личных видов кормов (зеленой массы, сена, сенажа, силоса и др.). 
Биологические особенности этой культуры (мощная корневая 
система, строение листьев и др.) способствуют получению ста-
бильных урожаев кормовой массы и семян при неблагоприятных 
погодных условиях (при засухе, весенних заморозках и пр.) [1, 
с. 284–286, с. 289–290]. Однако ее продуктивность может значи-
тельно снижаться (на 30% и более) вследствие различных факто-
ров, а также из-за слабой устойчивости к болезням.
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Цель исследований – создание перспективного материала 
люцерны изменчивой для формирования сортов, обладающих 
продуктивным долголетием, высокой урожайностью кормовой 
массы и семян, устойчивостью к наиболее вредоносным болез-
ням. 

Методика исследований. При закладке опытов и проведе-
нии научных исследований, наблюдений, учетов использовали 
следующие материалы: «Методические указания по селекции и 
первичному семеноводству многолетних трав» (М., 1993, 112 с.); 
«Методические рекомендации по изучению устойчивости кор-
мовых культур к возбудителям грибных болезней на полевых 
искусственных инфекционных фонах» (М., 1999, 40 с.); «Методи-
ческие рекомендации по агротехнике возделывания люцерны и 
амаранта на корм и семена» (М., 2004, 54 с.) и др.

Результаты исследований. Исследования по изучению 
устойчивости люцерны к грибным болезням и созданию перспек-
тивного материала более глубоко стали проводиться во ВНИИ 
кормов им. В.Р. Вильямса с конца семидесятых – начала восьмиде-
сятых годов. В эти годы были созданы иммунологический питом-
ник, искусственные инфекционные фоны к основным болезням 
кормовых культур, в том числе люцерны [2, с. 4–16, 27–31]. В 
настоящее время эти исследования продолжаются: ежегодно 
проводится фитомониторинг, учеты поражаемости коллекци-
онного и селекционного материала болезнями. В работе исполь-
зуются различные методы: отбор устойчивых форм, инбридинг, 
поликросс, гибридизация [3, c. 152–162].

Проведение фитопатологического мониторинга показало, 
что самыми опасными (наиболее распространенными и вредо-
носными) для люцерны в условиях Нечерноземной зоны России 
грибными болезнями являются фузариоз (проявляется в виде 
корневой гнили, увядания растений, может вызывать гибель 
всходов), бурая пятнистость. Менее значимыми были и остаются 
в настоящее время аскохитоз, ржавчина, пероноспороз, клевер-
ный рак и др.

Создана, поддерживается и пополняется коллекция возбуди-
телей фузариоза и других болезней люцерны. В чистую культуру 
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выделены изоляты разных видов (более 10) грибов рода Fusar-
ium sp. (F. oxysporum, F. solani, F. gibbosum, F. sambucinum и др.). На 
основе наиболее агрессивных и распространенных из них создан 
искусственный полевой фон, проводится изучение различных 
образцов в лабораторных условиях при использовании экспресс-
методов (применение токсинов изолятов грибов – возбудителей 
фузариоза люцерны, бензимидазольный и др.) и в поле.

Совместно с отделом биотехнологии на основе использова-
ния метода гаметной селекции и коллекции возбудителей фуза-
риоза разработан «Способ повышения устойчивости люцерны к 
фузариозу» (2006 г.) [4, c. 381–386]. 

Получены источники устойчивости люцерны к фузариозу. 
Сорта люцерны (Луговая 67, Селена, Соната и др.) обладают 
относительной устойчивостью к фузариозу, бурой пятнистости, 
поскольку при их создании изучали пораженность исходного 
материала основными болезнями в сравнении со стандартом, 
проводили отбор устойчивых биотипов и др. 

В таблице представлены результаты многолетнего изучения 
поражаемости образцов фузариозом в питомнике конкурсного 
испытания.

Поражаемость фузариозом образцов люцерны в конкурсном испытании 
(посев 2014 г., учеты 2015–2017 гг.)

Образец, 
сорт

Увядание, развитие болезни, R (%)
Корневая гниль, R 

(%), 2017 год

16.07.15 г. 23.07.15 г. 25.09.15 г. 27.06.16 г. 4.07.17 г. Наружн. Внутрен.

СГП 387 21,3 27,7 54,7 31,9 29,8 35,4 24,1

СГП 12 24,9 40,2 57,9 39,8 34,0 36,7 31,4

СГП 76 21,1 28,7 52,8 38,7 30,0 32,4 26,7

СГП 79 22,0 28,7 54,0 32,0 29,0 34,2 27,8

Луговая 67 
(ст.)

29,9 42,7 67,3 59,2 39,6 46,7 35,4

НСР 05 5,4 5,5 6,1 7,1 4,9 6,0 5,3

Образцы СГП 387, СГП 76, СГП 79 и др. обладают относитель-
ной устойчивостью к фузариозу и бурой пятнистости в сравне-
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нии со стандартом (сорт Луговая 67). Развитие болезней у них в 
среднем на 15% меньше, чем у стандарта, продуктивность зеле-
ной массы и сухого вещества превышает стандарт на 10–15%. 
Имеется также превосходство по высоте и другим показателям. 
Следовательно, эти образцы являются перспективными для 
дальнейшей селекции.

Литература
1. Фитоценотическая селекция люцерны // Кормопроизводство: про-

блемы и пути решения / Ю.М. Писковацкий [и др.]. М. : ГНУ ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса Россельхозакадемии, 2007. С. 284–290.

2. Методические рекомендации по изучению устойчивости кормовых куль-
тур к возбудителям грибных болезней на полевых искусственных инфек-
ционных фонах / Н.М. Пуца, Н.В. Разгуляева, Н.Ю. Костенко, Л.Ф. Соложен-
цева. М., 1999. 40 с.

3. Писковацкий Ю.М., Соложенцева Л.Ф. Повышение устойчивости 
люцерны к основным болезням // Актуальные направления селекции 
и использование люцерны в кормопроизводстве: сб. науч. тр. / под ред. 
В.М. Косолапова, Ю.М. Писковацкого и др. М., 2014. С. 152–162.

4. Соложенцев П.Д., Соложенцева Л.Ф., Агафодорова М.Н. Создание 
методом гаметной селекции исходного селекционного материала 
люцерны с повышенной устойчивостью к фузариозу // Нетрадици-
оное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и 
здоровье: матер. ХIХ Международного научного симпозиума. 2010. 
С. 381–386.

Solozhentheva L.F.

Federal Research Center «VNII of Feed named after V. R. Williams»,

e-mail: vniikormov@mail.ru

LUCERNE SELECTION FOR FUNGAL DISEASE RESISTANCE

Abstract. Alfalfa is valuable high-protein forage crop. Веcause of the 

infestation of fungal diseases its productivity in the period of epidemics can 

be greatly reduced. Therefore, it is important to create varieties alfalfa that are 

resistant to of the most hampful diseases (Fusarium, brown leaf spot).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РОСТА КИПРЕЯ 
УЗКОЛИСТНОГО, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ СЕМЯН

Аннотация. Авторы изучили возделывание кипрея узколистного 

(иван-чая) путем его семенного размножения в условиях Северо-Запад-

ного региона РФ. Установлено, что семена кипрея узколистного имеют 

всхожесть 95,4%. Исследования показали, что в год посева после обра-

зования первых 2–4 пар настоящих листьев при высоте стебля 1,2–1,5 

см дальнейший его рост прекращается и наземная часть растения 

осенью отмирает. Весной дали всходы лишь 31,2% от ушедших в зиму 

проростков семенного происхождения. К концу вегетации второго 
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года жизни растения кипрея достигали высоты 20–25 см, образования 

соцветий не наблюдалось. Корни и корневые отпрыски были толщиной 

1,5–3,0 мм и длиной 40–50 см. 

Ключевые слова: кипрей узколистный, иван-чай, семена, корень, 

надземный побег.

Кормовая база для развития молочного животноводства 
Северо-Западного региона России имеет большое значение, на 
что указывается в исследованиях [1, 4, 5]. Ее развитию может 
послужить новая кормовая культура кипрей узколистный.

Семена кипрея узколистного очень мелкие, масса его 1000 
семян составляет 0,048 г, в то же время он имеет высокую 
семенную продуктивность. Одно растение при различных усло-
виях дает от 4000 до 49 140 семян [2, 3]. Свежеубранные семена 
кипрея имеют высокую всхожесть, которая достигает 97–99%. 
Они прорастают на поверхности почвы в условиях хорошего 
постоянного увлажнения. Малейший недостаток влаги при-
водит к быстрому высыханию и гибели проростков, корешки 
которых в этот период представляют собой одноклеточные 
удлиненные волоски. 

Методика проведения опыта. Для проведения опытов 
использовали семена растения, собранные в естественных усло-
виях, субстрат, приготовленный из почвы и торфа в соотноше-
нии 1:1 при постоянном увлажнении.

В опыте изучение интенсивности роста и глубины проник-
новения корней растений в почву в естественных условия про-
водили с помощью двух стекол (250×400 мм). Расстояние между 
стеклами составляло 15 см. Стекла размещали в земле верти-
кально с предварительным затенением черной полиэтилено-
вой пленкой, прижатой с обоих концов землей. Причем часть 
семян высевали рядом со стеклом, а вторую часть – на середине 
расстояния между стеклами (рис. 1).
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Рис. 1. Схема закладки опыта

Условные обозначения: 1 – стекла (250х400 мм); 2 – черная полиэтиленовая 

пленка; 3 – подстилающий горизонт; 4 – почвенный субстрат; 5 – размещение 

семян.

Посев семян на предварительно увлажненный субстрат 
проводили поверхностно, без заглубления в почву, 1 августа; 
для посева использовали свежеубранные семена с всхожестью 
95,4%. Семена высевали на марлевых полосках в 5 рядов: три 
ряда в середине и два по краям, у самых стекол. Расстояние 
между семенами в ряду было 5 мм; число семян в ряду – 80 шт. 
В целях недопущения пересыхания семенного ложа его увлаж-
няли путем орошения. После появления всходов их прорежи-
вали, оставляя одно растение на 1 см2. Наблюдения проводили 
в течение трех лет с зарисовкой на бумаге корневых окончаний 
один раз в 10 дней. 

Результаты исследований. Исследования показали, что 
семена кипрея узколистного дали дружные всходы на 5-й день 
после посева. Всходы развивались медленно, и первые настоя-
щие листочки появились на 8–12 день от момента их появле-
ния. Длина всходов к моменту образования первого настоящего 
листа не превышала 3,0–4,0 мм. Далее, после образования пер-
вых 2–4 пар настоящих листьев и достижения высоты 1,2–1,5 см, 
рост стебля в высоту прекращался и наземная часть растения 
осенью отмирала. Зимовать оставалась только относительно 
хорошо развившаяся к этому времени корневая система, кото-
рая состояла из главного, вертикально идущего в почву корня 
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длиной 5 см и расположенных на этой глубине горизонтально 
идущих боковых корней длиной 2,8–3,5 см (рис. 2).

Рис. 2. Семенной всход кипрея, сентябрь

Весной дали всходы лишь 31,2% от ушедших в зиму про-
ростков. В мае у перезимовавших растений стали отрастать 
новые стебельки и одновременно возобновился рост корневой 
системы. Выкопка растений кипрея в начале августа  показала, 
что у растений второго года жизни идет в основном форми-
рование корневой системы и закладка почек возобновления 
(рис. 3). Корень разрастается в горизонтальном направлении 
на глубине 8–12 см от поверхности почвы и растет преимуще-
ственно в одном направлении, а вторая половина корня прак-
тически не удлиняется. К концу вегетации второго года жизни 
растений стебли кипрея достигали высоты 20–25 см, образова-
ния соцветий не наблюдалось; с наступлением холодов назем-
ная масса полностью отмирала. К концу вегетации второго 
года жизни растения имели почки на главном корне, причем 
2–3 почки закладывались у основания еще вегетировавшего 
надземного побега. Корни и корневые отпрыски достигли тол-
щины 1,5–3,0 мм и длины 40–50 см. На 30 см длины корневого 
отпрыска приходилось до 15 почек возобновления; из них 7 
хорошо развитых.
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Рис. 3. Фрагмент растения кипрея второго года жизни, август

Заключение. Результаты наших опытов показали, что, 
несмотря на первоначально высокую всхожесть семян, процент 
растений, перезимовавших на второй год жизни, был мал и не 
превышал 31% от числа взошедших семян, что связано с высо-
кой чувствительностью растения к неблагоприятным внешним 
факторам среды.

На основании проведенных исследований следует признать 
семенное размножение кипрея малоэффективным. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND GROWTH OF NARROW-LEAVED 
CYPRESS OBTAINED FROM SEEDS

Abstract. The authors studied the cultivation of narrow-leaved cypress 

(Ivan-tea) by its seed propagation in the conditions of the North-Western region 

of the Russian Federation. It was found that the seeds of narrow-leaved cypress 

have a germination rate of 95.4%. Studies have shown that in the year of sowing, 

after the formation of the fi rst 2 to 4 pairs of real leaves at the height of the stem 

of 1.2–1.5 cm, its further growth stops, and the ground part of the plant dies in 

the fall. In the spring, only 31.2% of the seedlings of seed origin that went into 

winter were sprouted. By the end of the vegetation period of the second year of 

life, kipreya plants reached a height of 20–25 cm, the formation of infl orescences 

was not observed. The roots and root off spring were 1.5–3.0 mm thick and 40–50 

cm long. 
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ЧИСТЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМОВ ДЛЯ ПРОДУКТИВНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

Аннотация. В работе представлены практические данные о при-

менении биологических препаратов, используемых в настоящее время 

в качестве консервантов при заготовке растительных объемистых 

кормов; указаны преимущества перед химическими консервантами, 

состоящие в обеспечении чисто биологического консервирования кор-

мов. Приведены размеры потерь питательных веществ при различных 

технологиях заготовки силоса и длительном его хранении. Обоснованы 

предпосылки, сущность и перспективы использования комплексных 

ферментных препаратов в кормопроизводстве, влияние их на окружа-

ющую среду.

Ключевые слова: силос, сенаж, биоконсерванты, ферменты, эколо-

гия.

Основой развития животноводства является создание проч-
ной кормовой базы. Одним из наиболее распространенных, 
доступных, надежных и масштабных способов заготовки кормов 
является силосование, позволяющее получать доброкачествен-
ный корм со свойствами, близкими к исходному сырью. Вместе 
с тем при обычных способах заготовки кормов потери питатель-
ных веществ могут быть большие (до 25–30%), которые можно 
свести до минимума с помощью консервантов. Качество готового 
корма зависит от многих факторов, в том числе от выбора наибо-
лее эффективного способа и технологии консервирования зеле-
ных растений [2].

При заготовке объемистых кормов используются химические 
и биологические консерванты, с помощью которых можно регу-
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лировать микробиологические процессы в силосуемой массе и 
снизить потери питательных веществ. 

По механизму воздействия на сырье консерванты различа-
ются. Однако те и другие должны обеспечивать развитие в расти-
тельной массе молочнокислой микрофлоры и подавление роста 
гнилостных, маслянокислых бактерий, плесеней и грибов. 

В кормопроизводстве, и в большей степени при заготовке 
силоса, испытано большое количество химических препаратов, 
но на практике используется лишь незначительная часть. При-
чинами этого являются: недостаточное их производство, высо-
кая стоимость, ядовитость и вредность для людей и окружающей 
среды, недостаток специальной тары, сложность при транспор-
тировке и хранении, агрессивность к механизмам при внесении 
в массу, снижение качества продуктов животноводства при их 
переработке. 

В системе разработки рациональных приемов силосования 
успешно развивается новое, весьма перспективное направление 
в консервировании зеленых кормов – применение экологически 
чистых и безвредных для организма животных биологических 
консервантов (ферментных препаратов, бактериальных заква-
сок и др.). 

Применение ферментных препаратов в кормлении сельско-
хозяйственных животных вызвано необходимостью повышения 
эффективности использования растительных кормов, в особен-
ности при интенсивном выращивании молодняка. Взрослые 
животные переваривают в лучшем случае 60–70% питательных 
веществ кормов. Целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины и дру-
гие полисахариды частично перевариваются только у взрос-
лых животных ферментами, вырабатываемыми микрофлорой 
желудочно-кишечного тракта. Значительная часть клетчатки не 
используется животными, наличие ее затрудняет использование 
других питательных веществ. Это вызвано тем, что стенки кле-
ток растений образованы в основном клетчаткой и только после 
ее разрушения внутриклеточные вещества становятся доступ-
ными пищеварительным ферментам организма. 
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В практике кормопроизводства в последние годы стали 
широко применять полиферментные комплексы нового поколе-
ния, предпосылка и сущность использования которых при сило-
совании трав состоит в том, что они ускоряют течение процессов 
брожения, частично расщепляют растительные полисахариды 
(целлюлозу, гемицеллюлозы, пектиновые вещества) до простых 
сахаров (пентозы, гексозы), образующих при сбраживании орга-
нические кислоты, преимущественно молочную, являющуюся 
главным консервирующим средством.

Для ферментативного гидролиза силосуемого сырья исполь-
зуют в основном комплексные ферментные препараты из класса 
гидролаз – целлюлозолитические, пектолитические, содер-
жащие комплекс целлюлаз, гемицеллюлаз, пектиназ и других 
ферментов, способствующие повышению переваримости пита-
тельных веществ у животных. В этой связи биотехнология пред-
лагает широкий ассортимент биологических препаратов – бакте-
риальных заквасок, ферментных препаратов и полиферментных 
композиций. Это препараты отечественного производства, такие 
как Феркон, Биоферм, Биосиб, Биотроф, Биотроф 111, Промилк, 
Силзак, Кофасил-Лак и др. Объем производства ферментных 
препаратов удовлетворяет потребность кормопроизводства и 
животноводства. Основным производителем биологических пре-
паратов для силосования кормов является ПО «Сиббиофарм» (г. 
Бердск Новосибирской области), которое выпускает комплекс-
ные ферментные препараты, молочнокислые закваски и другую 
продукцию, составляющую надежную конкуренцию аналогич-
ным зарубежным препаратам. Использование комплексных фер-
ментных препаратов при заготовке силоса позволяет получать 
доброкачественный, высокопитательный корм [1]. Потери пита-
тельных веществ в силосе, заложенном в траншеи под пленками 
сокращаются до 10–15%. Корм обладает высокой энергетической 
питательностью. В 1 кг сухого вещества силоса из многолетних 
трав содержится 9,9–10,2 МДж ОЭ. К примеру, полиферментный 
препарат Феркон обладает надежным консервирующим дей-
ствием при силосовании растительной массы влажностью 70% 
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и ниже, не уступает химическим консервантам на основе мура-
вьиной кислоты по сохранности питательных веществ, а по дей-
ствию на переваримость питательных веществ (особенно сырой 
клетчатки) и продуктивность животных значительно превосхо-
дит их [3]. 

Таким образом, проведенные исследования и полученные 
положительные результаты подтверждают перспективность 
применения биологических препаратов в кормопроизводстве и 
кормлении животных, способствующие улучшению экологиче-
ской среды и получению экологически безопасной животновод-
ческой продукции для питания людей. 
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PROSPECTS FOR USE OF BIOLOGICAL PRESERVATIVES
DURING PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PLANT 

FODDERS FOR PRODUCTIVE ANIMALS

Abstract. The work presents practical data on the use of biological 

preparations currently used as servants in the preparation of plant bulk fodders, 

is indicated by the advantage over chemical preservatives, their use provides 

purely biological preservation of fodders. Dimensions of losses of feeder 

substances at diff erent technologies of silage billet and its long-term storage 
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are given. The prerequisites, essence and prospects of using complex enzyme 

preparations in fodder production, their impact on the environment are justifi ed.
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Аннотация. Дана оценка сырьевой массы из козлятника восточ-

ного в сравнении с люцерной по содержанию питательных веществ.
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В качестве сырья для приготовления кормов козлятник вос-
точный имеет существенные отличия от других многолетних 
бобовых трав. К числу особенностей козлятника восточного 
следует отнести быстрое отрастание растений после зимовки и 
интенсивное нарастание вегетативной массы. В Центральном 
регионе Нечерноземной зоны козлятник восточный достигает 
фазы бутонизации на 9–11 суток раньше, чем люцерна, в обыч-
ные годы она наступает 20–25 мая [2, 3].

Во ВНИИ кормов проводится полевой опыт по сравнительной 
оценке продуктивного долголетия люцерны изменчивой и коз-
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лятника восточного. Люцерну и козлятник восточный высевали 
под покров кукурузы. Кукурузу убирали в середине августа (на 
зеленый корм). На травостоях люцерны и козлятника восточ-
ного, начиная со второго года жизни, проводили ежегодное двуу-
косное скашивание.

Учеты и наблюдения в опыте проводились лабораторным и 
полевым методами в соответствии с «Методическими указани-
ями по проведению полевых опытов с кормовыми культурами» 
[1].

В опыте определяли густоту и высоту травостоя, проводили 
фенологические наблюдения за растениями, учет урожайности 
зеленой массы козлятника. Лабораторными методами опреде-
ляли структуру урожайности, качество получаемого урожая, 
содержание сухого вещества в зеленой массе.

Значительная разница в урожае зеленой массы и сухого веще-
ства изучаемых культур отмечается по мере вегетирования рас-
тений. У козлятника восточного в первом укосе в фазе стеблева-
ния она составляет в среднем около 40% от максимального коли-
чества, у люцерны – лишь 15%. У козлятника восточного самое 
интенсивное нарастание массы происходит до фазы бутониза-
ции. В результате этого содержание сухого вещества в растениях 
в фазе начала бутонизации составляет 60–70%.

Эти данные означают, что козлятник восточный является 
наиболее ранней культурой, позволяющей приступать к заго-
товке объемистых кормов на 10–12 суток раньше обычного.

Козлятник восточный первого укоса отличается от люцерны 
избыточной влажностью. Причем она мало снижется по мере 
вегетирования растений: в фазе стеблевания составляет 85–86%, 
а в фазе цветения – 79–81%. Поэтому массу первого укоса в основ-
ном представляется возможным убрать на силос и в ограничен-
ном количестве на сенаж, поскольку погодные условия третьей 
декады мая в большинстве регионов неблагоприятны для про-
вяливания массы до сенажной влажности (45–55%).

Но наиболее существенное отличие козлятника восточного 
от люцерны состоит в химическом составе и в переваримости 
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питательных веществ. В таблице приведены данные о содер-
жании основных питательных веществ зеленой массы в разные 
фазы вегетации.

Содержание сырого протеина и сырой клетчатки козлятника восточного 
и люцерны по фазам вегетации (первый укос)

Фаза вегетации Культура
Содержание в сухом веществе, %

сырого протеина сырой клетчатки

Стеблевание – 
нач. бутонизации

козлятник восточный 26,7 19,5

люцерна 23,5 18,8

Бутонизация
козлятник восточный 22,8 25,8

люцерна 21,9 25,2

Начало цветения
козлятник восточный 21,8 31,8

люцерна 19,6 28,7

Цветение
козлятник восточный 16,2 36,1

люцерна 16,8 32,2

Приведенные данные говорят о лучшем качестве козлятника 
восточного в ранние фазы вегетации, особенно по содержанию 
сырого протеина. Значительное повышение его концентрации 
обусловливает в основном и повышение переваримости сухого 
вещества и энергетической питательности зеленой массы.

Начиная с фазы бутонизации качество козлятника восточного 
и люцерны по содержанию сырого протеина и сырой клетчатки 
практически выравнивается. Но энергетическая питательность 
козлятника заметно снижается, при почти одинаковой перева-
римости сухого вещества. Это, как было выявлено в опытах на 
животных, обусловливается существенным снижением перева-
римости сырой клетчатки, в которой уже содержится несколько 
больше лигнина. В фазе начала и полного цветения ухудшение 
качества козлятника восточного в сравнении с люцерной по 
содержанию сырой клетчатки, переваримости сухого вещества 
и энергетической питательности является существенным. Это 
означает, что для получения кормов высокого качества из коз-
лятника восточного, возделываемого в системе зеленого конвей-
ера, вести его уборку желательно до фазы бутонизации.
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На основании проведенных исследований следует сделать 
вывод о лучшем качестве зеленой массы из козлятника восточ-
ного по сравнению с люцерной в ранние фазы развития – сте-
блевания – начала цветения – по содержанию сырого протеина, 
сырой клетчатки и сухого вещества. 
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Совершенствование травосеяния, направленное на расши-
рение посевов бобовых трав, является приоритетным направле-
нием полевого кормопроизводства. Козлятник восточный стал 
широко возделываться в производстве наряду с люцерной и кле-
вером. Культура с устойчивой кормовой продуктивностью про-
израстает длительное время (10…15 и более лет) на одном месте 
[2–7].

Во ВНИИ кормов полевой опыт по сравнительной оценке 
продуктивного долголетия козлятника восточного и люцерны 
изменчивой проводится с 1997 года. Козлятник восточный и 
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люцерну высевали под покров кукурузы. Норма высева семян 
люцерны сорта Вега – 16 кг, козлятника восточного сорта Гале 
– 28 кг/га. Учеты и наблюдения в опыте проводились лабора-
торным и полевым методами в соответствии с «Методическими 
указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми куль-
турами» [1].

В год посева люцерна обеспечила под покровом кукурузы 
22,5 ц/га сухого вещества, козлятник же – только 9,9 ц/га. Однако 
люцерна оказала отрицательное влияние на покровную куку-
рузу. 

Во второй и третий годы жизни преимущество было за 
люцерной. Но начиная с четвертого года картина меняется. На 
четвертый год жизни травостой козлятника был в более хоро-
шем состоянии, чем люцерны, которая резко снизила уровень 
урожайности, практически до уровня во втором году жизни (55,1 
ц/га сухого вещества). Козлятник же обеспечил сбор сухого веще-
ства на уровне 89,1 ц/га.

В дальнейшем же продуктивность козлятника продолжала 
возрастать, в то время как продуктивность люцерны больше не 
поднималась до максимальной отметки в третьем году жизни 
(127,3 ц/га).

Пятый год жизни трав оказался резко засушливым, особенно 
вторая половина вегетационного периода. Сбор сухого вещества 
козлятника в сумме за 2 укоса достигал 101,4 ц/га, люцерны – 
97,5 ц/га, но с большим преимуществом в первом укосе, когда 
урожай формировался за счет весенних запасов влаги, а второй 
укос был на уровне 5,5 ц/га у козлятника и 17,7 ц/га у люцерны.

Следующий, шестой год жизни был, наоборот, очень влаж-
ным, особенно вторая половина вегетационного периода. Уро-
жайность козлятника и люцерны на шестой год жизни была 
практически одного порядка: 85,3 и 82,8 ц/га. Но поступление 
зеленой массы по укосам имело различные соотношения. Если 
люцерна обеспечивала больший урожай в первом укосе (61%), то 
козлятник обеспечивал равномерное поступление по укосам. 

На седьмой год жизни трав сбор сухого вещества козлятника 
достигает отметки 129,2 ц/га, в то время как у люцерны он падает 
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до 75,0 ц/га, т.е. люцерна продолжает испытывать последействие 
двойного стресса – засухи и переувлажнения в предыдущие годы.

В дальнейшем продуктивность козлятника возрастает до 
139,4 и 146,1 ц/га, соответственно в восьмой и девятый год 
жизни. Люцерна в восьмом году обеспечила урожайность на 
уровне лишь 31,4 ц/га сухого вещества, а в девятом году она пол-
ностью выпала из травостоя.

Таким образом, люцерна продержалась в полевом опыте 8 
лет. Козлятник продолжает продуктивно вегетировать до насто-
ящего времени (21 г. ж.). Следует отметить, что люцерна более 
продуктивна в первые 3 года, когда козлятник не имеет хозяй-
ственного урожая. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ

Аннотация. В статье к объемистым отнесены корма, приготов-

ленные из кормовых трав – силос, силаж, сенаж и сено. Обсуждаются 

положения, требующие рассмотрения в стандартах. К ним относятся 

уровни показателей, определяющих питательную ценность, – сырого 

протеина и сырой клетчатки. Рассматриваются два подхода: повы-
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сить требования или исходить из достигнутого к настоящему вре-

мени качества кормов. Первый подход может быть экономически не 

всегда привлекательным, а второй подход не обеспечивает прогресса 

в повышении качества кормов. Рекомендуется интегрировать оба 

подхода. Анализируется возможность учета в стандартах качества 

сырого протеина – его расщепляемости в рубце и содержания в составе 

кислотно-детергентной клетчатки (КДНСП). В связи с недостаточ-

ностью экспериментальных данных, а также относительно незна-

чительной вариацией этого показателя в определенном виде корма 

пока показатель расщепляемости не рекомендован нормированию в 

стандарте. По содержанию КДНСП оцениваются корма, подвергнутые 

тепловому повреждению.

Ключевые слова: объемистые корма, стандарты, сырой протеин, 

БЭВ, лигнин, нейтрально-детергентная клетчатка, кислотно-детер-

гентная клетчатка.

В настоящем сообщении под объемистыми подразумева-
ются корма, приготовленные из кормовых трав и используемые 
в основном для кормления крупного рогатого скота. Наиболее 
широко заготовляемые объемистые корма – это силос и силаж, 
сенаж и сено. На эти виды кормов в настоящее время имеются 
действующие национальные стандарты. Термин «силаж» был 
введен впервые в ГОСТ Р 55986-2014. Необходимость совер-
шенствования требований к качеству кормов вызвана тем, что 
со времени их разработки произошли значительные измене-
ния в уровне кормления и продуктивности скота, его пород-
ного состава, в технологиях выращивания кормовых культур и 
заготовки кормов. В связи с внедрением новых методов оценки 
кормов появились возможности для более полного отражения 
состава кормов с точки зрения их использования в организме 
животных. Не следует забывать и о постоянно меняющихся эко-
номических условиях.

Разработка стандартов осуществляется в соответствии с 
документами Росстандарта, в которых изложены требования к 
их содержанию. В стандартах на продукцию это в первую очередь 
требования к безопасности, которые для объемистых кормов 
достаточно полно изложены в проекте Технического регламента 
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«О безопасности кормов», который в настоящее время близок к 
утверждению. 

Среди показателей, в большей степени определяющих пита-
тельность объемистых кормов, – содержание сырого протеина 
(СП) и сырой клетчатки (СК). Понятно стремление иметь объ-
емистые корма с высоким содержанием СП и низким – СК. С этой 
точки зрения можно было бы заложить в стандарты более высо-
кие требования к этим показателям, чтобы при их использовании 
в составе рационов кормления обеспечить максимально возмож-
ную продуктивность животных. Тем более что на современном 
этапе вполне достижимо приготовление таких кормов за счет 
применения удобрений, использования соответствующих сортов 
кормовых трав и сроков их уборки, соблюдения технологии заго-
товки.  Но такой подход экономически не всегда может оказаться 
привлекательным, хотя исследования показывают, что при высо-
ком качестве объемистых кормов требуется значительно меньше 
затрат на приобретение комбикормов для балансирования раци-
она. Другой подход к требуемым уровням СП и СК в стандартах 
– исходить из достигнутого в настоящее время качества кормов 
в стране. В действительности, по-видимому, следует интегриро-
вать оба этих подхода. Возможно, за счет увеличения разницы 
между классами качества. Исследования НИИ показывают необ-
ходимость учета качества СП, как, например, его расщепляемости 
в рубце с целью нормирования азота, доступного для микробио-
логического синтеза. В некоторых кормовых таблицах, наряду с 
общим СП, приводится и расщепляемый СП [1]. Анализ этих дан-
ных показал, что доля расщепляемого СП в общем СП варьируется 
в зависимости от вида корма, но весьма мало для одного вида 
корма. В связи с этим, а также с ограниченным количеством экс-
периментальных данных пока этот показатель не стоит вводить 
в стандарты. По оценке качества СП заслуживает внимание про-
теин, содержащийся в составе кислотно-детергентной клетчатки 
(КДНСП) – протеин, нерастворимый в кислотном детергенте. Он 
образуется при согревании травяного сырья или в процессе его 
консервирования из-за нарушения технологии, как результат 
теплового повреждения. КДНСП обладает свойствами лигнина 
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и получается в результате конденсации аминокислоты протеина 
с сахаром гемицеллюлозы. Как показали наши исследования, он 
содержится даже в траве, высушенной в сушильном шкафу для 
анализов (табл.1) . Важно отметить, что по мере роста трав одно-
временно с уменьшением содержания СП возрастает в нем доля 
КДНСП. Сырой протеин, содержащийся в кислотно-детергентной 
клетчатке, недоступен для животных и обусловливает низкую 
переваримость протеина корма.

Таблица 1 – Содержание КДНСП в траве злаковых трав, высушенной при 
60оС

Наименование культура Фаза роста
СП, % в 

сухом ве-
ществе

КДНСП

в сухом 
веществе%

% от СП

Кострец безостый
Выход в трубку

Колошение
Цветение

22,25
13,25
8,12

1,26
1,05
0,96

5,7
7,9

11,8

Овсяница луговая
Выход в трубку

Колошение
Цветение

16,75
11,94
9,81

0,96
1,36
1,58

5,73
11,4
16,1

Тимофеевка луговая
Выход в трубку

Колошение
Цветение

13,94
11,81
7,69

1,18
1,27
1,36

8,5
10,7
17,6

Поэтому при наличии признаков теплового повреждения 
сена или силоса следует определять КДНСП.  Вероятность тепло-
вого повреждения высока при складывании сена в рулоны и тюки 
с влажностью массы более 20% или когда для заготовки силоса 
и сенажа трава скашивается при содержании влаги менее 65%. 
Если доля КДНСП превышает 10% СП, рекомендуется вносить 
поправку на содержание сырого протеина. Показатель КДНСП 
включен в некоторые таблицы справочного характера по составу 
и питательности кормов [2].

Общепринятая схема оценки качества кормов – схема Веенде 
используется уже со второй половины XIX века, так как она ока-
залась доступной и весьма информативной о составе кормов. 
Согласно ей, сухое вещество корма разделяется на сырой про-
теин, сырой жир, сырую золу и сырую клетчатку. Остальные 
соединения за вычетом из 100 суммы перечисленных веществ 
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относятся к безазотистым экстрактивным веществам (БЭВ). 
Основной недостаток схемы заключается в том, что структурные 
углеводы (СУ) корма входят в состав двух различных групп – СК и 
БЭВ. В качестве примера приводятся полученные нами данные о 
распределении СУ и лигнина в тимофеевке луговой в фазе коло-
шения и клевере луговом в фазе бутонизации (табл. 2). Такое же 
распределение СУ и лигнина характерно и для других кормовых 
трав. В БЭВ, наряду с СУ и лигнином, которые частично усваива-
ются в организме жвачных лишь с помощью микроорганизмов, 
входят и легкопереваримые неструктурные углеводы (НСУ). 
Поэтому иногда ошибочно считают БЭВ легкоусвояемыми, хотя 
в 30 % случаев БЭВ менее переваримы, чем СК. Недостаток схемы 
Веенде заключается в том, что она не обеспечивает разделение 
углеводов согласно их питательной ценности.

Таблица 2 – Распределение структурных углеводдов (СУ) и лигнина между 
СК и БЭВ

Кормовое 
растение

Лигнин Гемицеллюлозы Целлюлоза

в 
целом
расте-

нии

в том числе в 
целом
расте-

нии

в том числе
в целом
расте-

нии

в том числе

СК БЭВ СК БЭВ СК БЭВ

Тимофеевка 
луговая

8,9 2,04 6,86 16,73 0,44 16,29 24,0 20,21 2,16

Клевер 
луговой

9,83 4,08 5,75 8,69 1,04 7,65 19,44 14,39 5,05

В связи с этим были предложены эмпирические методы, осно-
ванные на разделении углеводов с помощью растворов детерген-
тов [3].

При обработке пробы раствором нейтрального детергента 
удаляется содержимое клетки, и получающийся при этом оста-
ток, называемый нейтрально-детергентной клетчаткой (НДК), 
представляет сумму целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина, а кис-
лотный детергент растворяет и гемицеллюлозы, оставляя цел-
люлозу и лигнин – кислотно-детергентную клетчатку (КДК). В 
остатке КДК определяют содержание лигнина после ее обработки 
72 %-ной серной кислотой. Эта схема предложена Ван-Соестом 
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и часто ее называют схемой по Ван-Соесту (рисунок). Начиная с 
конца прошлого века оценка кормов и рационов по содержанию 
в них детергентных форм клетчатки получила широкое распро-
странение во всем мире. НДК, представляя всю сумму СУ и лиг-
нина, является одним из наиболее важных показателей качества 
корма.

Корм 

Содержимое  
клетки 

Клеточные стенки 
(НДК) 

Гемицеллюлозы Лигноцеллюлоза 
(КДК) 

Обработка нейтральным детергентом Обработка кислотным детергентом 

 Лигнин 

 Целлюлоза 

гидролиз 72% серной кислотой 

Схема анализа углеводов по Ван-Соесту

С использованием данных ее содержания разработаны 
методы определения потребления корма и его питательности, в 
конечном счете, продуктивного действия. Современные модели 
определения переваримости органического вещества и энергии 
в кормах основаны на данных о содержании НДК и скорости ее 
переваривания в организме животных. В настоящее время раз-
работаны международные и на их основе – межгосударствен-
ные стандарты на методы анализа кормов по схеме Ван-Соеста. 
В нашей стране, пока в ограниченном количестве, также прово-
дится оценка кормов по этим показателям. В свете вышесказан-
ного рекомендуется включить в стандарты на объемистые корма 
требования к содержанию детергентных форм клетчатки.
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standards are discussed. These include requirements for the levels of indicators 

that determine the nutritional value of crude protein and crude fi ber. Two 
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feed quality achieved so far. The fi rst approach may not always be economically 

attractive, and the second approach does not provide progress in improving the 

quality of feed. It is recommended to integrate both approaches. The possibility 

of taking into account the quality of crude protein in the standards – its soleility 

in the rumen and its content in the composition of acid-detergent fi ber (ADNSP) 

is analyzed. Due to the lack of experimental data, as well as a relatively small 

variation of this indicator in a certain type of feed, the is not recommended for 

rationing in the standard. Feed subjected to heat damage is evaluated based on 

the content of ADNSP.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ 

Аннотация. В Вологодской области на дерново-подзолистой почве 
применение N

93
Р

41
K

136-165 
обеспечивает продуктивность севооборота 

6,7–7,4 т к.ед./га. Внесение удобрений в таких дозах увеличивает вынос 
элементов питания почти в 2 раза по сравнению с применением удобре-
ния в дозе N

14
P

17
K

12
. 

Ключевые слова: продуктивность севооборота, удобрения, ячмень, 
викоовсяная смесь, озимая рожь, картофель.

Дифференцированное применение удобрений при чередова-
нии культур в севообороте позволяет учитывать не только дей-
ствие, но и последействие как органических, так и минеральных 
удобрений. В условиях Вологодской области, где климат благо-
приятен для роста и развития сельскохозяйственных культур, осо-
бенно кормовых, а почвы по уровню плодородия – бедные, удобре-
ния обеспечивают получение более 50% прибавки урожайности 
[1, 2, 3]. Поэтому целью исследований явилось изучение влияния 
различных доз удобрений на продуктивность культур севообо-
рота в условиях Вологодской области. 

Исследования были проведены в полевом стационарном 
опыте на опытном поле ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» в севоо-
бороте, развернутом в пространстве и во времени. Опыт включен 
в реестр Государственной сети опытов с удобрениями и другими 
агрохимическими средствами (№164). Опыт ведется с 1990 года. 
В статье приведены результаты исследований за 2015–2018 годы. 

Повторность опыта – четырехкратная. Расположение делянок 
– усложненно-систематическое. Площадь опытной делянки – 140 
м2 (10м х 14м), учетной – не менее 20 м2. Схема опыта включала: 
1-й вариант – без удобрений (контроль); 2-й вариант – доза удо-
брений только при посеве (или посадке картофеля); 3–5-й вари-
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анты – расчетная доза удобрений на получение планируемой уро-
жайности зерна озимой ржи – 3,5 т/га, ячменя – 3,5, клубней кар-
тофеля – 25, зеленой массы викоовсяной смеси – 25 т/га. На 3–5 
вариантах дозы вносимых удобрений рассчитывались с помощью 
балансовых коэффициентов (Кб) по формуле: Кб = (Ву / Д) х 100,%, 
где Кб – балансовый коэффициент использования элемента; Ву – 
вынос с урожаем элемента питания в удобренном варианте, кг/
га; Д – доза элемента в удобренном варианте, кг/га; 100 – коэффи-
циент перевода в % [1, 2, 3]. На всех вариантах Кб по азоту равен 
120%, Кб по фосфору равен 100% (нулевой баланс). Кб по калию в 
3 и 5 вариантах равен 100%, а в 4 варианте – 80 %. 

Почва участка – дерново-подзолистая, среднесуглинистая. 
Пахотный слой почвы в 2014 году (через 20 лет исследований) 
характеризовался на контроле среднекислой реакцией среды 
(рНKCl 4,9), содержанием подвижного фосфора и обменного калия 
соответственно 132 и 55 мг/кг почвы, содержанием гумуса – 2,56%. 
Математическая обработка материалов исследований проведена 
при помощи Exsel. 

В период основной вегетации изучаемых культур погодные 
условия 2015, 2016 и до середины августа 2018 года отличались 
большей испаряемостью по сравнению со средними многолет-
ними данными. А в 2017 году гидротермические коэффициенты 
увлажнения (ГТК) значительно превысили средние многолетние 
значения, наблюдался переизбыток влаги на протяжении всего 
периода вегетации исследуемых культур (рисунок). 

ГТК по месяцам 2015, 2016, 2017, 2018 годов исследований в сравнении 
со средними многолетними значениями
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Погодные условия в годы исследований неплохо сказались на 
продуктивности изучаемых культур.

В среднем за годы исследований продуктивность севообо-
рота составила 3,8–7,4 т к.ед./га в год. Выход основной продук-
ции культур мало менялся в зависимости от изучаемых доз удо-
брений и составил на всех вариантах 86%. Удобрения повышали 
продуктивность культур севооборота в среднем за исследуемые 
годы на 33–93%. Применение расчетных систем удобрений (3–5 
вар.) в среднем за 2015–2018 годы повышало среднюю продук-
тивность культур севооборота на 41–46% по сравнению с припо-
севным удобрением (2 вар.) (табл. 1.). 

Таблица 1 – Продуктивность культур и выход основной продукции при 
применении расчетных доз удобрений в среднем за 2015–2018 гг.

Вариант

Продуктивность, т к.ед./га Выход 
основной 
продук-
ции, %

вико-
овсяная 
смесь

озимая 
рожь

карто-
фель

ячмень
сред-
няя

Без удобрений (контроль) 3,46 3,63 5,27 2,97 3,83 86

Минимальная доза удобрений 
(при посеве или при посадке)

4,18 4,51 7,55 4,10 5,08 86

Минеральная система удобрения, 
(ФОН + К136)

5,42 5,83 9,74 5,65 6,66 86

Минеральная система удобрения, 
(ФОН +К165)

5,67 6,39 10,99 6,55 7,40 86

Органоминеральная система 
удобрения, (ФОН +К69+40 т/га 
т.-н.к.)

5,78 5,99 11,07 5,98 7,20 86

Хозяйственный вынос элементов питания с урожаем культур 
возрастал при применении удобрений. Выносы азота незначи-
тельно различались при применении максимальной дозы калий-
ных удобрений и органоминеральной системы (4, 5 вар.) (табл. 2). 
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Таблица 2 – Хозяйственный вынос питательных элементов в севообороте, 
в среднем за 2015–2018 гг.

Показатель

Эл
ем

ен
т

Вариант опыта

2 
(N14P17K12)

3 (минераль-
ная система)

(N93Р41K136)

4
(N93 Р41K165)

5 (органо-
минеральная 

система) 
(N93Р41К136)

Средневзвешен-
ный хозяйственный 
вынос, кг/га

N 88 126 145 138

P2O5 36 49 53 52

K2O 106 151 177 164

Расчетные дозы удобрений обеспечивали наибольший вынос 
элементов питания, т.к. урожайность на этих вариантах была 
существенно выше, чем на варианте с применением удобрений 
только при посеве и посадке. Расчетные дозы удобрений (3–5 
вар.) увеличивали вынос азота в 2,1–2,4 раза, фосфора – в 1,8–2,0 
раза и калия в 2,1–2,5 раза по сравнению со 2 вариантом. Т.к. 
вынос элементов питания значительно выше количества эле-
ментов, внесенных с удобрениями, то и баланс элементов пита-
ния в почве наблюдается отрицательным или близким нулю. 

Таким образом, данные дозы и системы удобрений экологи-
чески безопасны как для растениеводческой продукции, так и 
для агробиоценозов. 
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ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ КУЛЬТУР С ВИКОЙ ЯРОВОЙ

Аннотация. Рассмотрены результаты эксперимента по созда-

нию смешанных посевов пайзы, чумизы, могара, сорго сахарного с викой 
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посевной на кормовые цели. Смешанные посевы позволяют собрать до 

35–77 т/га зеленой массы с содержанием в сухом веществе протеина 

12,5–18,1 %. 

Ключевые слова: пайза, чумиза, могар, сорго сахарное, вика посев-

ная, сырой протеин, урожайность. 

В Нечерноземье основными однолетними культурами 
зеленого конвейера являются злаковые (рожь, овес, кукуруза 
на силос, райграс однолетний), бобовые (вика озимая и яро-
вая, горох посевной, пелюшка) и бобово-злаковые смеси [1, с. 
211–215]. В последние годы наметилась тенденция к потепле-
нию климата, поэтому рассматривается расширение ассорти-
мента традиционных кормовых культур за счет интродукции из 
южных регионов [2, с. 34–39, 3, с. 53–59]. Возможность успеш-
ного возделывания кормовых трав триб сорговых и просовых в 
условиях Новгородской области изучается на протяжении ряда 
лет [4, с. 197–200]. Установлено, что лимитирующим фактором, 
влияющим на рост и урожайность зеленой массы для интро-
дуцентов, является недостаток тепла. При благоприятных 
погодных условиях урожайность зеленой массы интродуцентов 
достигает 24–61 т/га, у отдельных сортов – до 88 т/га. В экс-
тремальных условиях 2017 года, при выраженном недостатке 
ФАР, сборы зеленой массы с гектара не превышали 10–22 т/га, 
у сортов пайзы они составляли 29–38 т/га [5, с. 11810–11815].

Одной из проблем кормопроизводства является низкое содер-
жание в кормах протеинов. В среднем за 2017–2019 гг. содержа-
ние сырого протеина у просовых и сорговых культур составило 
9,1–10,2% в сухом веществе. Высокий уровень содержания белка 
в зеленой массе трав отмечен в 2018 году (11,4–20,7%), т.к. год 
был наиболее благоприятным по температурному и водному 
режиму. В 2017 году соответствовала ГОСТу по уровню сырого 
протеина только суданская трава (11,3%), в 2019 г. – сорта сорго-
суданковых гибридов (11,2%) и сорго сахарного (13,5%), у осталь-
ных интродуцентов содержание сырого протеина находилось в 
пределах 7,2–9,8%. 
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В целях повышения уровня протеинов в кормах из злако-
вых культур в 2019 году наряду с одновидовыми посевами осу-
ществлен совместный посев четырех культур селекции ФГБНУ 
«Северо-Кавказский ФНАЦ» (Ставрополь) и овса сорта Залп 
(ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка») с сортом вики яровой Валентина 
селекции ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». 

Особенностью вегетационного периода 2019 года явля-
ются резкие контрасты водно-воздушного и теплового режи-
мов. Количество выпавших в период с мая по сентябрь осадков 
(392 мм) превысило среднее многолетнее значение в 1,3 раза. 
В первой декаде мая отмечались ночные заморозки, выпало 
1,8 месячной нормы осадков. Июнь был аномально теплым, со 
среднемесячной температурой на 1,1°С выше нормы, сухой, с 
осадками ливневого характера и шквалистым ветром 9, 14 и 27 
июня (71 мм). В июле среднемесячная температура была ниже 
средней многолетней на 1,6°С, осадки шли 21 день, выпало 98 
мм – на 27 мм больше нормы. Август и первая половина сентя-
бря характеризуются умеренным тепловым фоном с избытком 
осадков. С 18 сентября наблюдались ночные заморозки.

Опыт заложен 15 мая 2019 года. У овса массовые всходы 
появились в течение декады, формирование зеленой массы 
шло до середины июля, урожайность зеленой массы соста-
вила 19,8 т/га. Всходы вики отмечены через две недели после 
посева. Рост растений продолжался до конца августа. Учеты 
продуктивности зеленой массы проводились в фазах образо-
вания соцветий, цветения, образования бобов. Вико-овсяную 
смесь в 2019 году с третьей декады июня до середины июля, 
можно было использовать на зеленый корм с урожайностью 
17–20 т/га, в чистых посевах урожайность вики увеличивается 
с 10 до 50 т/га.

В чистом виде и в смеси с викой яровой с. Валентина были 
высеяны пайза с. Стапайз, могар с. Маяк, чумиза с. Стачуми, 
сорго сахарное с. Силосное 88. Всходы интродуцированных 
культур отмечены через две недели, в конце мая. На началь-
ном этапе растения медленно развиваются: переход от фазы 
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роста к фазе выхода в трубку произошел в середине июля. С 
конца июля до середины августа шел процесс выметывания/
колошения у пайзы, чумизы и могара. У сорго сахарного фаза 
выметывания наступила только в сентябре. 

Различия в сроках прохождения фаз развития не мешают 
растениям пайзы, чумизы, могара в совместных посевах с 
викой развиваться гармонично. В июле начинается интен-
сивный рост сорго сахарного, с этого момента идет угнетение 
вики в совместных посевах. При проведении до конца июля 
первого укоса смесей интродуцентов с викой, к сентябрю на 
посевах успевает сформироваться отава высотой 60–68 см и 
урожайностью 8–13 т/га. 

Накопление биологической массы у травосмесей длится 
весь период роста, до наступления массового колошения. Тра-
восмеси с пайзой, чумизой и могаром можно заготавливать 
на зеленую массу и сено в июле и первой декаде августа. На 
совместных посевах вики с пайзой в начале июля можно было 
собрать до 8 т/га, в третьей декаде – 27,5 т/га в первой декаде 
августа – 54,2 т/га. У смеси вики с могаром – соответственно 
15,4 т/га, 23,8 и 34,9 т/га, у чумизы с викой – 18,9 т/га, 52,9 и 
77,0 т/га. У сорго сахарного период накопления биомассы про-
должается до середины сентября, однако в сентябре доля вики 
уже несущественна. В начале июля урожайность вико-сорго-
вой смеси составляла 11,1 т/га, к концу месяца достигала 44,2 
т/га, в августе увеличилась с 58,9 до 85,5 т/га, в первой декаде 
сентября превысила 94 т/га. 

В монопосевах интродуцентов содержание сырого проте-
ина составляет 7,3–9,6 %, в смесях с викой яровой содержание 
увеличивается до 12,5–18,1 %. Значительно увеличивается 
также содержание азота, снижается количество клетчатки, 
увеличивается энергетическая и питательная ценность кор-
мов из смешанных посевов (таблица).
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Урожайность и качественные показатели зеленой массы одновидовых и 
совместных посевов интродуцированных культур 08.08.2019 г.*

Урожайность 
зеленой 
массы,

т/га

Массовая 
доля сухого 

вещества 
(С.В.) при 

натуральной 
влажности, 

%%

Содержание в С. В.

Азота 
(N), %

Сырого 
протеина 
(СП), %

Сырой 
клетчатки, 

%

Обменной 
энергии 

ОЭ, МДж/
кг

Кормовых 
единиц, 

кг/кг

Овес 19,8 36,6 0,98 6,15 26,8 10,2 0,84
Овес + вика 20,4 18,7 2,30 14,44 24,6 10,6 0,91
Пайза 51,8 21,5 1,53 9,58 31,2 9,4 0,71
Пайза + 
вика

54,2 26,7 1,99 12,51 25,5 10,4 0,88

Чумиза 38,5 20 1,35 8,35 34,5 8,8 0,63
Чумиза + 
вика

77,0 20,5 2,24 14,0 31,2 9,4 0,71

Могар 50,8 25,6 1,48 9,38 34,4 8,8 0,63
Могар + 
вика

34,9 25,8 2,25 13,99 29,1 9,8 0,77

С о р г о 
сахарное

22,2 20,6 1,17 7,33 29,6 9,7 0,76

Сорго сах. + 
вика

58,9 19 2,89 18,16 25,8 10,4 0,87

*По данным Протокола испытаний ФГБУ «САС «Новгородская» № 82 от 30.09.2019 г.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, 
что возделывание интродуцированных культур в совместных посе-
вах с викой яровой является перспективным направлением для кор-
мопроизводства Новгородской области и Северо-Западного региона.

Литература
1. Основные виды и сорта кормовых культур: итоги научной деятельности 

Центрального селекционного центра / В.М. Косолапов [и др.]; ФГБНУ 
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса РАН. М. : Наука, 2015. 545 с.

2. Володин А.Б., Капустин С.И., Капустин А.С. Эффективность выращивания 
сорговых культур на зерно, сено и зеленую массу в различных экологи-
ческих условиях // Бюллетень СНИИСХ. 2017. № 9. С. 34–39. 

3. Шкодина Е.П. Возможности расширения ассортимента однолетних кор-
мовых культур в Северо-Западном регионе // Многофункциональное 
адаптивное кормопроизводство: сб. научн. трудов. Вып. 16(64) / ФНЦ 
«ВИК им. В.Р. Вильямса». М. : Угрешская типография, 2017. С. 53–59.

4. Агроэкологическое испытание однолетних кормовых культур в Новго-
родской области / Е.П. Шкодина [и др.] // Материалы IV Международной 
НПК «Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве». 
Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2018. С. 197–200.



360

5. Shkodina E., Balun O., Kapustin S., Volodin A., Kapustin A. Agroecological stud-
ies of southern forage groups in the natural conditions of the Novgorod region 
// Indo-American journal of pharmaceutical sciences. 2019. No. 06(09). С. 
11810–11815.

Shkodina E.P.

Novgorod Scientifi c Research Institute Agriculture, 

e-mail: novniptisx@yandex.ru

PROSPECTS FOR CREATING JOINT CROPS OF ANNUAL INTRODUCED 
CROPS WITH OF SEEDING VETCH IN THE NORD-WEST REGION

Abstract. The results of an experiment on the creation of mixed seeding of 

paiza, chumiza, moghar, sugar sorghum with of seeding vetch for feed purposes 

are considered. Mixed seeding crops allow to collect up to 35–77 t / ha of green 

mass with a protein content of 12.5–18.1% in dry matter.

Keywords: paiza, chumiza, moghar, sugar sorghum, sowing vetch, crude 

protein, productivity.

Literature
1. Main types and varieties of forage crops: Results of scienti ic activity of the 

Central selection center / V.M. Kosolapov [et al.] ; V.R. Williams Institute of 
forage research of the Russian Academy of Sciences Moscow : Nauka, 2015. 
545 p.

2. Volodin A.B., Kapustin S.I., Kapustin A.S. Ef iciency of growing sorghum crops 
for grain, hay and green mass in various environmental conditions // Bulletin 
of SNIISKH. 2017. No. 9. Pp. 34–39.

3. Shkodina E.P. Opportunities to expand the range of annual forage crops in the 
North-West region // Multifunctional adaptive feed production. Sat. nauchn. 
trudov, iss. 16 (64). Federal research CENTER «VIC named after V. R. Wil-
liams». M. : LLC «Ugresh printing house», 2017. Pр. 53–59.

4. Agroecological testing of annual forage crops in the Novgorod region / E.P. 
Shkodina [et al.] // Materials of t he IV International NPC «Methods and tech-
nologies in plant breeding and crop production». Kirov : FANC of the North-
East, 2018. Pр. 197–200.

5. Shkodina E., Balun O., Kapustin S., Volodin A., Kapustin A. Agroecological stud-
ies of southern forage groups in the natural conditions of the Novgorod region 
// Indo-American journal of pharmaceutical sciences. 2019. No. 06(09). С. 
11810–11815.



361

УДК 551.50:633.2 / ББК 41.9

Шушков Р.А., Михайлов А.С.

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина», 

e-mail: academy@molochnoe.ru
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Аннотация. Молочному скотоводству принадлежит ведущее 

место в агропромышленном комплексе Вологодской области. Про-

дуктивность животных в значительной мере зависит от качества и 

количества кормов. Одним из множества факторов, оказывающих вли-

яние на заготовку качественного корма из трав, являются погодные 

условия региона.

Ключевые слова: Вологодская область, молочное скотоводство, 

корма из трав, урожайность, погодные условия.

Молочное скотоводство занимает особое место в составе 
агропромышленного комплекса области. Так, среди субъектов 
Северо-Западного федерального округа в 2018 году регион зани-
мал второе и первое место по производству молока на душу насе-
ления.

Молочная продуктивность коров на 50–60 % зависит от 
уровня кормления и качества кормов. Для приготовления тра-
вяных кормов и спользуют однолетние и многолетние культуры, 
возделываемые в чистом виде и в смешанных посевах. По дан-
ным Вологдастата, в 2019 году в структуре посевных площадей 
Вологодской области кормовые культуры занимали 65,5 % (230 
тыс. га), из них многолетние травы – 59,5 % (208,9 тыс. га), а одно-
летние – 4,3 % (15,3 тыс. га).

На валовой сбор травяных кормов существенно влияют погод-
ные условия в период уборки, среди них можно выделить основ-
ные: количество атмосферных осадков и температура окружаю-
щей среды. Потеря кормов происходит в основном из-за повтор-
ного увлажнения осадками в период нахождения скошенной 
травы в поле при осуществлении операции по ее провяливанию. 
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При неблагоприятных погодных условиях значительное количе-
ство травы портится в прокосах и валках, что приводит к полу-
чению низкокачественного корма и созданию условий для раз-
вития гнилостных бактерий [1, 2]. Для примера на рисунках 1 и 
2 представлены средние по Вологодской области температура 
окружающей среды и количество атмосферных осадков во время 
уборки (июнь, июль, август) многолетних трав на сено в период 
2009–2019 годов, а на рисунке 3 представлены их урожайность, 
площадь посевов и валовой сбор (по данным Вологдастата).
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Рис. 1. Температура окружающей среды в период уборки, градусов Цельсия
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Рис. 2. Количество атмосферных осадков в период уборки, миллиметров
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Рис. 3. Урожайность, площадь посевов и валовой сбор многолетних трав 
на сено

Из приведенных данных видно, что в отдельные годы из-за 
низких температур и значительного количества осадков уро-
жайность культур снижается, что уменьшает валовые сборы 
сельскохозяйственной продукции. Самые сложные за послед-
нее время были 2017 и 2019 годы. Переувлажненные почвы не 
только не позволяют собрать урожай кондиционной влажно-
сти, но и препятствуют заезду уборочной техники на поле, раз-
рушая структуру почвы. Машины приходится буксировать, что 
приводит к поломкам, потерям рабочего времени и перерасходу 
топлива.

Для адаптации машинной технологии производства кор-
мов из трав для условий Вологодской области на инженерном 
факультете ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» авторским коллекти-
вом разрабатывается компьютерная программа, которая вклю-
чает в себя следующие основные взаимосвязанные блоки:

- обоснование объемов производства трав на корм для дан-
ного региона;

- почвенно-климатический потенциал территории;
- семеноводство и селекция;
- химические и органические удобрения;
- защита растений;
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- комплексы машин  для возделывания и уборки;
- экологические ограничения;
- кадры.
Создание компьютерных моделей продуктивности кормовых 

культур в зависимости от различных факторов за длительный 
период времени для условий Вологодской области имеет важное 
значение для долгосрочного прогнозирования урожайности по 
обусловливающим урожай факторам. Это позволит сельхозпро-
изводителям и административным структурам заблаговременно 
за несколько месяцев принимать управленческие решения по 
оптимизации агротехнологий и получать запланированные 
валовые сборы урожая при минимальных потерях.
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Abstract. The leading place in the agro-industrial complex of the Vologda 

region belongs to dairy cattle breeding. Productivity of animals depends on the 

quality and quantity of fodder to a large extent. The one among many factors 

infl uencing the procurement of quality green fodder is the weather conditions 
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Наиболее оптимальным способом содержания животных 
в летний период является выпас на пастбищах. Для снижения 
энергетических и материальных затрат необходимо создавать 
в хозяйствах долголетние культурные пастбища. Обязательным 
условием получения качественного корма на злаковых траво-
стоях является внесение минеральных азотных удобрений. При 
создании бобово-злаковых травостоев затраты на производство 
корма снижаются за счет использования биологического источ-
ника азота [1, с. 44; 2, с. 15; 3, с. 62].
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Поскольку в Кировской области ранее в основном изуча-
лись сеяные пастбищные травостои на торфяных почвах, 
необходимо установить оптимальный состав травосмесей 
для минеральных почв. С учетом появления новых высо-
копродуктивных сортов также ставится задача уточнения 
ранее рекомендованных травосмесей [4, с. 15].

Полевой опыт был заложен в 2013 году на учебно-опыт-
ном поле ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА». Схема опыта представ-
лена в таблице. Почва опытного участка – дерново-подзоли-
стая, среднесуглинистая. В пахотном слое почвы содержа-
лось 239 мг/кг подвижного фосфора и 156 мг/кг обменного 
калия, содержание органического вещества сотавляло 1,5%, 
рНсол – 4,84. Посев производился 24 мая беспокровно. В 2014 
и 2015 годах под каждый цикл стравливания на злаковых 
травостоях вносилось минеральное азотное удобрение в 
дозе N30. Погодные условия вегетационных периодов 2013 
и 2014 гг. были неблагоприятными для многолетних трав, 
в 2015 году сложились более благоприятные условия. В год 
посева не сформировались пригодные для стравливания 
травостои из-за неблагоприятных погодных условий. В 2014 
году было проведено 3 цикла использования травостоев 
(урожай первого цикла с целью укрепления дернины был 
убран на сенаж), в 2015 году – четыре. Все учеты и наблю-
дения проводили согласно принятым в луговодстве мето-
дикам. Агроэнергетическую и экономическую оценку созда-
ния и использования пастбищ проводили на основе типовых 
технологических карт. В расчетах использовали цены 2019 г. 
Стоимость пастбищного корма на основе фактической про-
дуктивности пастбищ в корм. ед./га по поедаемому корму 
определяли из расчета стоимости 1 кг фуражного овса – 9 
рублей.
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Агроэнергетическая и экономическая оценка технологии создания и 
использования культурных пастбищ (в сумме за 2013–2015 гг.)

Состав травосмеси 
(норма высева 
семян, кг/га)

Агроэнергетическая эффективность
Экономическая эффективностьпродуктивность 
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 %

Овсяница луговая 
Кварта (12) + 
тимофеевка 
луговая ВИК 85 (8) 
(контроль)

31 357 137 729 63 2367 26634 1125 -

Овсяница луговая 
Кварта (12) + 
тимофеевка луговая 
ВИК 85 (8) + N

61 1032 130 767 45 4831 42458 879 2

Овсяница луговая 
Кварта (8) + 
тимофеевка луговая 
ВИК 85 (6) + клевер 
луговой Кудесник 
(5) + клевер 
ползучий ВИК 70 (3)

75 1532 300 333 16 6060 32500 536 68

Овсяница луговая 
Кварта (8) + 
тимофеевка луговая 
ВИК 85 (6) + клевер 
ползучий ВИК 70 (3)

56 984 239 418 24 4422 30184 683 32

Райграс 
пастбищный Карат 
(15) + мятлик 
луговой Дар (1,1) 
+ N

53 818 123 813 53 3994 40488 1014 -

Ежа сборная 
Хлыновская (8,5) + 
мятлик луговой Дар 
(1,1) + N

58 933 126 797 50 4415 41605 942 -

Овсяница луговая 
Кварта (13,1) + 
мятлик луговой Дар 
(1,1) + N

61 899 132 757 51 4750 42052 885 2

Итоговая оценка эффективности антропогенных затрат в 
сумме за период организации культурных пастбищ показала, 
что производство корма благодаря технологиям создания 
злаковых травостоев составило 53–61 ГДж/га, бобово-злако-
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вых – 56–75 ГДж/га. Суммарные затраты антропогенной энергии 
составили 43,1–46,8 ГДж/га на злаковых травостоях и 23,4–25,0 
ГДж/га на бобово-злаковых. Агроэнергетический коэффициент 
на бобово-злаковых травостоях (239–300 %) был в 2,0–2,2 раза 
выше, чем на злаковых. Затраты на производство 1 ГДж обменной 
энергии бобово-злаковых травостоев были в 2,0–2,2 раза ниже, 
чем злаковых. Еще в большей мере проявляется преимущество 
по снижению антропогенных затрат на производство 1 кг сырого 
протеина: на бобово-злаковых травостоях они в 2,3–2,7 раза 
меньше, чем на злаковых.

Стоимость произведенного корма благодаря технологиям соз-
дания злаковых травостоев составила 35,9–43,5 тыс. руб./га, на 
бобово-злаковых травостоях стоимость увеличилась до 39,8–54,5 
тыс. руб./га. Суммарные затраты составили 40,5–42,5 тыс. руб./
га на злаковых травостоях и 30,2–32,5 тыс. руб./га на бобово-зла-
ковых. Производство 100 корм. ед. бобово-злаковых травостоев в 
1,4–1,7 раза дешевле, чем злаковых, рентабельность создания и 
использования бобово-злаковых травостоев составила 32–68 %.

В начальный период организации культурных пастбищ не 
был получен условный чистый доход на райграсово-мятликовых 
и ежово-мятликовых травостоях, так как мятлик луговой мед-
ленно развивается в первые годы жизни и не принимает замет-
ного участия в формировании урожайности, что не обеспечивает 
прибавку урожая за счет внесения азотных удобрений. При созда-
нии овсянице-тимофеечного и овсянице-мятликового травостоя 
капитальные вложения и совокупные затраты полностью окупа-
ются за счет стоимости полученного корма.

Таким образом, анализ энергетической и экономической 
эффективности создания пастбищных травостоев показал боль-
шую эффективность бобово-злаковых травостоев на Северо-Вос-
токе Нечерноземной зоны.
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С начала реализации национального проекта «Развитие АПК» 
и реализации «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия» в Российской Федерации проведена в широком 
объеме модернизация молочного скотоводства. За пятнадцати-
летний период в Ярославской области свыше 100 предприятий 
по производству молока в той или иной степени осуществили 
технологическое переоснащение, реконструкцию и новое стро-
ительство молочных ферм. Выбор направления развития опре-
делялся следующим рядом факторов: финансовые возможности 
предприятия, состояние и технологическое оснащение имею-
щихся помещений, возможность привлечения заемных средств 
и средств государственной поддержки, кадровое обеспечение 
[1]. Соответственно и эффективность проектов в значительной 
степени зависела от этих факторов. Проведенный нами анализ 
показывает, что многие сельхозпредприятия, вошедшие в про-
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граммы поддержи молочного животноводства, не достигли пла-
нируемых показателей по производству молока (табл. 1).

Таблица 1 – Реализованные проекты в молочном скотоводстве
Ярославской области

Наименование
сельхозпредприятия

Общая 
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

Проект Факт 2018 г.

поголовье 
коров,
голов

надой на 1 
корову, кг

поголовье 
коров,
голов

надой на 1 
корову, кг

СПК КХ «Имени Ленина» 8000 370 5000 200 3498

ЗАО СХП «Курдумовское» 42428 300 6000 350 5309

ООО «Русь» 16223 600 5000 300 11301

СПК (колхоз) «им. 
Дзержинского»

20000 800 5000 230 3403

СПК колхоз «Россия» 7200 260 5000 260 4057

ООО «Красный Октябрь» 2500 450 5500 1525 8395

ЗАО «Имени В.И.Ленина» 141300 1000 6500 616 7472

ООО «Красный маяк» 1329400 2000 9000 2150 10848

ЗАО «Новый путь» 21000 800 5500 750 6531

АО «Татищевское» 46000 600 6300 565 7118

СПК «Приволжье» 26000 400 5200 360 5583

ООО «Племзавод «Родина» 38000 1000 7000 1200 12064

ООО «Меленковский» 72000 1000 6500 851 8205

ОАО СП «Мир» 73150 700 6000 290 3563

АО «Племзавод Ярославка» 209000 1600 6500 1150 7862

Источник: составлено автором на основе ведомственной статистической информации 
Департамента АПК и ПР Ярославской области.

Из 15 проанализированных проектов лишь в 8-ми хозяйствах 
(53%) наблюдается положительный эффект от инвестицион-
ных средств в молочное производство. Десять хозяйств достигли 
плановых показателей по надою на 1 корову, в то же время боль-
шинство предприятий не вышли на плановое поголовье коров. 
Основными причинами низкой результативности реализации 
проектов являются:

- длительный срок между начальной стадией проекта и полу-
чением продукции;

- разрыв между производством кормов и молочным произ-
водством;
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- низкая адаптированность приобретаемого скота;
- недостаточное инвестирование во все элементы технологи-

ческого цикла;
- высокая себестоимость молока и диспаритет цен;
- проблемы кадрового обеспечения [2].
Инвестиционные проекты, направленные на совершенство-

вание технологий и увеличение выхода продукции, несомненно, 
влияют на общее финансовое состояние предприятий. Для 
оценки такого влияния использован мультипликативный метод, 
который базируется на расчете различного рода коэффициентов 
(мультипликаторов). Расчет показателей (коэффициентов) осно-
ван на определении соотношений между отдельными статьями 
отчетности. Анализ полученных данных позволяет сопоставить 
их с нормативными и со среднеотраслевыми показателями, выя-
вить динамику деятельности предприятия за ряд лет [3, с. 108].

В ходе исследований была проведена оценка коэффициентов 
финансовой устойчивости, платежеспособности и эффектив-
ности деятельности ряда предприятий Ярославской области, в 
которых реализованы проекты по модернизации молочного ско-
товодства (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели финансового состояния предприятий Ярославской 
области за 2018 год

Наименование
сельхоз-предприятия

Финансовая
устойчивость

Платеже-способность
Эффективность

деятельности

Ка Ксос Кпи Ктл Кбл Кал Рп Нчп Ра

норма 0,5 0,1 1,0 2,0 1,0 0,2 >20,0 >0 >5.0

Предприятия с выручкой 10-120 млн. рублей

СПК КХ «Имени 
Ленина»

1,0 1,0 1,0 31,2 7,7 2,4 -13,1 -5,5 -2,1

ЗАО СХП 
«Курдумовское»

0,2 -2,4 0,7 0,8 0,2 0,02 5,6 -27,5 -10,6

ООО «Русь» 0,8 0,6 0,8 2,7 0,3 0,04 11,1 13,8 14,0

СПК (колхоз) «им. 
Дзержинского»

1,0 0,8 1,0 5,0 0,4 0,002 -6,2 1,1 0,3

СПК колхоз «Россия» 0,8 0,6 0,9 4,1 0,5 0,02 9,7 11,9 7,5

СПК «Приволжье» 0,6 -0,7 0,9 2,9 0,3 0,006 -11,5 -2,3 -0,9

ОАО СП «Мир» 0,7 0,4 0,8 3,1 0,08 0,006 -44,5 -41,5 -8,6
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Наименование
сельхоз-предприятия

Финансовая
устойчивость

Платеже-способность
Эффективность

деятельности

Ка Ксос Кпи Ктл Кбл Кал Рп Нчп Ра

норма 0,5 0,1 1,0 2,0 1,0 0,2 >20,0 >0 >5.0

В среднем 
по подобным 
предприятиям

0,8 0,5 0,9 3,5 0,4 0,03 1,0 5,0 2,9

Предприятия с выручкой 120-800 млн. рублей

ООО «Красный 
Октябрь»

0,9 0,8 0,9 5,8 1,1 0,1 14,3 14,9 17,0

ЗАО «Имени 
В.И.Ленина»

0,6 -0,6 1,0 5,9 1,7 0,6 30,1 31,7 15,5

ЗАО «Новый путь» 0,8 0,6 0,9 5,2 0,4 0,03 2,4 7,1 4,3

АО «Татищевское» 0,8 0,4 1,0 9,1 0,9 0,1 6,0 12,1 7,6

ООО «Племзавод 
«Родина»

0,9 0,8 1,0 13,6 2,9 0,8 18,6 20,7 10,2

ООО «Меленковский» 1,0 1,0 1,0 22,2 7,6 0,5 22,4 26,3 23,7

АО «Племзавод 
Ярославка»

0,9 0,6 1,0 8,6 0,8 0,06 10,4 15,3 8,4

В среднем 
по подобным 
предприятиям

0,7 0,4 0,9 3,3 0,5 0,06 4,9 10,2 5,6

Предприятия с выручкой 800-2000 млн. рублей

ООО «Красный маяк» 0,4 -0,5 0,8 2,1 0,8 0,01 25,3 25,6 11,1

В среднем 
по подобным 
предприятиям

0,3 -0,5 0,8 2,2 0,8 0,06 8,0 10,7 5,3

Источник: составлено автором на основе бухгалтерской отчетности по официальным данным 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

В частности, рассчитаны следующие показатели:
Ка – коэффициент автономии;
Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами;
Кпи – коэффициент покрытия инвестиций;
Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Кбл – коэффициент быстрой ликвидности;
Кал – коэффициент абсолютной ликвидности;
Рп – рентабельность продаж, %;

Окончание таблицы 2 



375

Нчп – норма чистой прибыли, %;
Ра – рентабельность активов, %.
Коэффициент автономии в большинстве исследуемых сель-

скохозяйственных предприятий выше нормативного значения 
(Ка > 0,5), что говорит о финансовой независимости от заемных 
источников финансирования. Устойчивость финансового поло-
жении подтверждается показателями коэффициента обеспе-
ченности собственными оборотными средствами и коэффици-
ента покрытия инвестиций, которые в основном приближены к 
нормативным.

Платежеспособность предприятий характеризуется высо-
кими показателями коэффициента текущей ликвидности (Кти 
>2,0), что указывает на достаточность у организаций оборотных 
средств для ведения хозяйственной деятельности и своевремен-
ного погашения текущих обязательств. Коэффициенты быстрой 
и абсолютной ликвидности ниже нормативных значений, что 
связано в основном со спецификой сельскохозяйственного про-
изводства, в котором количество наиболее ликвидных активов 
(денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 
краткосрочная дебиторская задолженность) существенно ниже, 
чем в других отраслях.

Основная специализация исследуемых предприятий – 
молочное скотоводство, поэтому показатели эффективности 
деятельности предприятия в целом во многом отражают и 
эффективность реализованных проектов. Показатели рента-
бельности продаж, нормы чистой прибыли и рентабельности 
активов предприятий с выручкой от 10 до 120 млн. рублей в год 
ниже необходимого минимума и ниже аналогичных показате-
лей предприятий с выручкой свыше 120 млн. руб. Инвестицион-
ные проекты большинства малых и средних предприятий были 
направлены в основном на частичную модернизацию производ-
ства и не дали должного эффекта в виде увеличения выхода про-
дукции. В то же время крупные хозяйства реализовали проекты 
по комплексной технологической модернизации. Полученные 
данные свидетельствуют, что расширение производственных 
мощностей привело к проявлению эффекта масштаба – эконо-
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мического эффекта, связанного с сокращением средних общих 
издержек на единицу продукции при укрупнении размеров 
предприятия.
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Аннотация. В статье приводится информация об актуализации 
схемы расселения зубров в Беларуси. Рассмотрен вариант объединения 
существующих популяций в одну крупную численностью не менее 1500 
особей. Также учтена возможность создания трансграничных популя-
ций со Смоленским Поозерьем и Орловско-Брянско-Калужской группой.
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При реализации «метапопуляционной модели» сохранения 
европейского зубра (беловежской линии) в Беларуси в 1994–
2018 годах было создано 10 вольноживущих субпопуляций. 
По предложенной стратегии для поддержания существования 
вида было необходимо создать не менее 12 изолированных суб-
популяций численностью 50 и более особей каждая, которые 
представляли бы единую белорусскую метапопуляцию с «пят-
нистым» пространственным распределением [1].

В Беларуси существует значительный научный задел по 
проблеме сохранения зубра. Наряду с планами действий по 
сохранению и рациональному использованию 8 современных 
группировок зубра, разработан и действует план управления 
популяцией зубра в Республике Беларусь. В 2014 году состав-
лена схема расселения зубра в Беларуси, в рамках этой схемы в 
настоящее время выполняются работы по созданию новых суб-
популяций [2].
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По основным природным макрофакторам на территории 
Беларуси можно выделить три зоны разной степени благоприят-
ности для реинтродукции зубров и создания новых популяций.

I. Северная зона по ландшафтно-растительным и климатиче-
ским условиям зимних периодов менее благоприятна для реин-
тродукции зубра и создания новых субпопуляций.

II. Центральная зона по совокупности климатических, ланд-
шафтных и растительных условий наиболее благоприятна для 
создания новых субпопуляций зубра.

III. Южная зона благоприятна по климатическим условиям, 
среднебалльная по кормовым, но неблагоприятна по ландшаф-
тно-гидрологическим особенностям из-за высокой заболочен-
ности.

К настоящему времени успешно развиваются четыре суб-
популяции зубра: беловежская, озерская, налибокская (воло-
жинская) и осиповичская. Они достигли высокой численности, 
а также освоили значительную территорию. Зубры беловеж-
ской популяции встречаются не только на изначальной терри-
тории Каменецкого района Брестской области и Свислочского 
района Гродненской области, но и в Брестском, Кобринском, 
Пружанском и Березовском районах Брестской области, а 
также Волковысском районе Гродненской области. Налибок-
ская популяция освоила Ивьевский, частично Новогрудский 
и Кореличский районы Гродненской области, Воложинский 
и Столбцовский районы Минской области. При создании дят-
ловской субпопуляции к выпущенных зубрам присоединилась 
одна особь, которая уже находилась на данной территории, а 
в Слонимском районе Гродненской области достаточно давно 
обитает стадо зубров численностью около 5 особей. Осипович-
ская субпопуляция успешно осваивает Пуховичский, Червен-
ский и Березинский районы Минской области, а также Осипо-
вичский и Кличевский районы Могилевской области. Отмеча-
лись единичные заходы зубров в Белыничский, Круглянский, 
Шкловский районы Могилевской области и Толочинский 
район Витебской области.
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Характерная видовая особенность зубра – дальние переме-
щения отдельных особей (в первую очередь молодых самцов), 
которые способствуют естественному обмену генетического 
материала между отдельными группировками. Такая способ-
ность отдельных особей к эмиграции была отмечена еще для 
аборигенной популяции зубров [3]. А во вновь созданной попу-
ляции в Беловежской пуще первый случай был отмечен уже 
через 12 лет после выпуска зубров на волю – в 1965 году [1]. 
В то время численность популяции составила 40 особей, ее 
покинули три самца в возрасте 3-4 лет. Вторая группа самцов 
ушла в 1968 году. Со временем зубры стали уходить все дальше 
в северном и северо-восточном направлении, реже животные 
эмигрировали на юг и восток. Пройденное расстояние состав-
ляло до 350 км от Беловежской пущи. Самые дальние факты 
эмиграции зубров регистрировались в 80-х годах в Солигор-
ском, Столбцовском и Воложинском районах Минской области, 
Ивьевском и Ошмянском районах Гродненской области, были 
также отмечены заходы на территорию Литвы.

Еще одним фактором, влияющим на необходимость даль-
нейшей реализации схемы расселения зубров, является отсут-
ствие обмена генетическим материалом между субпопуля-
циями. Метапопуляционная модель предусматривает обмен 
между субпопуляциями как минимум одним самцом один раз 
в поколение, которое у зубра составляет пять лет. За все время 
расселения зубров по территории Беларуси в силу экономиче-
ских причин не было проведено ни одного такого обмена.

Таким образом, сочетание этих двух особенностей приво-
дит к необходимости создания новых субпопуляций, которые 
будут находится между уже существующими крупными и раз-
витыми. Данные сателлитные субпопуляции станут опре-
деленным шлюзом для обмена генетической информацией 
между уже существующими за счет естественных миграцион-
ных процессов.

Работы по созданию данных субпопуляций целесообразно 
проводить в два этапа. Первый предусматривает объединение 
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озерской, беловежской и налибокской субпопуляций путем 
создания дятловской, мостовской и слонимской популяции. 
Фактически вселение зубра в Дятловский район Гродненской 
области положило начало реализации этого этапа. С учетом 
уже имеющихся и создаваемых субпопуляций численность 
такой группировки достигнет 1000 особей.

Второй этап предполагает объединение налибокской и 
осиповичской субпопуляций путем создания сателлитной суб-
популяции на территории Дзержинского и (или) Узденского 
районов Минской области. Необходимость более позднего 
завоза зубров на данную территорию обусловлена относи-
тельно большим расстоянием между ареалами налибокской и 
осиповичской субпопуляций. Дальнейшее их развитие позво-
лит уточнить наиболее благоприятное место создания новой 
популяции [2].

Выполнение предлагаемых мероприятий позволит впер-
вые в мире создать крупную группировку зубров численно-
стью не менее 1500 особей на активно антропогенно осваива-
емой территории.

Наряду с объединением крупных популяций новая схема 
расселения зубров предусматривает возможность создания 
трансграничных популяций с Россией. Для объединения с 
популяцией, создаваемой в Смоленском Поозерье, рекомен-
довано создать популяцию в Толочинском районе Витебской 
области, а для выхода на Орловско-Брянско-Калужскую группу 
начаты работы по созданию популяций в Чериковском районе 
Могилевской области.
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В настоящее время в мире отмечается рост научных открытий 
и внедрение новейших достижений во все сферы деятельности 
человека. На базе данных открытий созданы новые материалы 
из синтетических полимеров, которых ранее не существовало на 
планете Земля. Эти материалы вошли буквально во все сферы 
жизни человека, стали совершенно незаменимыми и абсолютно 
необходимыми. 

Примерно 150 лет назад человек изобрел легкий, прочный 
и дешевый материал, нашедший широкое применение в народ-
ном хозяйстве. Массовое производство пластика началось всего 
60 лет назад, за это время объем его выпуска увеличился в 180 раз. 
При этом на переработку уходит лишь 9 % пластика, 12 % сжига-
ется, а 79 % попадает на свалки и в окружающую среду. Прогноз 
ООН выглядит угрожающе: если ничего не предпринимать, коли-
чество непереработанного пластика вырастет до 100–250 млн 
в 2025 г., а к середине XXI века человечество будет генерировать 
33 млрд т пластиковой продукции в год – в 110 раз больше, чем 
в 2015-м. В последние годы микропластик (далее – МП) нашли 
в труднодоступных районах Альп, а химическое загрязнение 
почвы привело к накоплению МП в грунтовых водах.

Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начи-
ная с его производства и заканчивая утилизацией. Заводы, выпу-
скающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 
млн т углекислого газа в год, и около 800 видов животных сегодня 
находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления 
пластиком. МП попадает в живой организм при дыхании, про-
глатывании с пищей и в результате прямого контакта с кожей. 
Неразложившиеся пластиковые отходы попадают в желудки 
млекопитающих и птиц, вызывают заболевания и даже гибель: 
животные часто умирают от удушья [1].

В год от пластика погибают 100 тысяч животных и миллион 
птиц. Это происходит по следующим основным причинам: обман 
зрения, так некоторые виды млекопитающих принимают пла-
стик за добычу, проглатывают его и по ошибке кормят синтети-
кой потомство; зависимость от пищевой цепи – млекопитающее 
или птицы могут съесть водную особь, в которой накопились 
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пластиковые отходы; при постоянном поедании пластика пища 
не переваривается, так как материал не подлежит разложению 
желудочным соком [2].

Реальный вред наносится частицами, которые из кишечника 
попадают в кровоток и другие органы. Ученые наблюдали при-
знаки серьезных физических повреждений, например воспале-
ние внутренних органов, вызванное ударами и трением о стенки. 
Исследователи также обнаружили, что полимеры пластмасс, 
попавшие в организм животного, разлагаясь, выделяют опас-
ные химические вещества и выделяют внутри него губительные 
для здоровья и жизни химические соединения, например бисфе-
нол (БФА), фталаты, а также множество других токсичных ком-
понентов, включая свинец, ртуть, кадмий и диоксин. Пластмассо-
вые химикаты адсорбируются (притягивают друг друга), а затем 
объединяются, увеличивая токсичность накопленных отходов. 
Вредить могут не только сами полимеры, но и, к примеру, пести-
циды, тяжелые металлы, которые притягиваются к поверхности 
пластика и попадают в организм животных. Пестициды губи-
тельно влияют на органы, вызывая также повреждение печени. 
Установлено, что МП нарушает защитные функции организма, 
тормозит рост и размножение клеток. И МП, и химические соеди-
нения, выделяемые ими, накапливаются в пищевой цепи, потен-
циально оказывая влияние на целые экосистемы [3, 4].

Данная проблема является актуальной и для аграрного про-
изводства, в частности животноводческого комплекса, в резуль-
тате усиливающихся связей в современных условиях с процес-
сами загрязнения природных ресурсов. Сельскохозяйственные 
животные являются одним из основных компонентов природной 
среды и важной составной частью природных богатств. Одно из 
главных направлений сельского хозяйства – сохранение видового 
многообразия животных, охрана среды их обитания, условий раз-
множения и путей миграции, рациональное использование и вос-
производство животного мира. Результаты исследований по вли-
янию накопления пластикового мусора на сельскохозяйственных 
животных пока не широко представлены в научной литературе. 
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Исследовав разнообразные способы борьбы с пластико-
выми отходами в обществе, предложенные в различных стра-
нах, можно выделить три основных направления, характерные 
для большинства стран: 1) производство меньшего количества 
отходов (во многих странах рекомендуют покупать меньше 
одноразовой упаковки и посуды, недолговечных товаров, такие 
товары заменяют тарой из стекла, матерчатых тканей и других 
материалов); 2) раздельный сбор отходов, облегчающий после-
дующую переработку (установка раздельных контейнеров для 
пластика, стекла и бумаги); 3) вторичное использование упа-
ковки и отслуживших вещей из пластика. 

В современном мире для уменьшения накопления пла-
стиковых отходов предлагаются следующие инновационные 
направления по замене упаковки из пластика: производство 
съедобных «капель» воды (Edible water blobs). Капсулы с водой 
сделаны из экстракта морских водорослей, покрытие капсул 
делается из биоразлагаемого материала. Процесс производства 
по лицензии Creative Commons является свободно распростра-
няемым и легко доступным для всех производителей, позволяя 
заменить тару из пластика на подобные капсулы, наполненные 
водой; применение капель NOHBO. Капли сделаны на расти-
тельной основе, одноразовые, содержат шампунь, кондиционер, 
крем для мытья тела или для бритья. Капля, смешанная с водой 
для душа, растворяется в течение 2–4 секунд и обеспечивает 
уход за собой без агрессивных химикатов, снижая нагрузку 
на окружающую среду. Замена бутылок, баночек и тюбиков с 
косметикой личной гигиены на подобные капли также может 
сократить производство пластика; предлагается технология 
производства разлагаемого пластика «MarinaTex», основой для 
которой являются рыбные отходы (протеин из рыбьей чешуи и 
красных водорослей). Так, из отходов одной трески можно сде-
лать 1400 биопакетов. 
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РОГАТОГО СКОТА

Аннотация. Статья посвящена анализу имеющегося оборудования 

для зооветеринарного обслуживания крупного рогатого скота (КРС). 

Представлена краткая характеристика хозяйств региона (Архангель-

ская область), выделены основные критерии, указывающие на актуаль-

ность данной темы. Указаны характеристики моделей станков, имею-

щихся в продаже. Проведен анализ патентных моделей станков.
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Сельским хозяйством в Архангельской области занимаются 
64 сельскохозяйственные организации, 95 крестьянских фермер-
ских хозяйств и 150 тысяч личных подсобных хозяйств. Основ-
ным направлением является молочное и мясное животноводство. 

Продуктивность стада зависит не только от качественного 
рациона или соблюдения правил ухода за помещением. Немало-
важной процедурой в мероприятиях по гигиене является обрезка 
копытного рога. В рамках стойлового содержания эту процедуру 
желательно повторять минимум 3 раза в год, а при пастбищном 
или боксовом содержании – 2 раза, весной и осенью, в период 
выгона на луг. Для проведения работ по обрезке копыт применя-
ется специальное оборудование (станки), которое возможно при-
обрести либо сделать самостоятельно. 

Эти станки возможно также использовать для зооветеринар-
ного обслуживания КРС. Проведение зооветеринарных меропри-
ятий не только трудоемко, но и травмоопасно. 

Таким образом, цель исследования – обзор существующего 
оборудования для зооветеринарного обслуживания КРС, анализ 
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патентных моделей станков для проведения зооветеринарных 
мероприятий, возможные пути совершенствования имеющихся 
станков.

В молочных хозяйствах требуется по технологии проводить 
30–40 зооветеринарных мероприятий в год. Для выполнения 
16–19 из них требуется выделение животных из общего стада, 
обеспечение надежной фиксации. Манипуляции с животными не 
безопасны для обслуживающего персонала, поэтому в практике 
обслуживание животных, при большой концентрации поголовья 
скота, проводят в специализированных зооветеринарных стан-
ках [4].

Станок для зооветеринарного обслуживания КРС предна-
значен для ограничения зоны нахождения животных, должен 
оснащаться техническими решениями, предназначенными для 
полного или частичного ограничения подвижности животного: 
фиксации головы, шеи, конечностей. В комплект станка должны 
входить технические средства для обрезки рогов, обработки 
копыт, чистки и мойки кожного покрова, биркования, осеме-
нения, проведения ректальных исследований и т.д. [2, 3] Более 
модернизированный станок должен иметь дополнительные 
устройства (элементы) для биофизичесских исследований: про-
меров животного, взвешивания, изучения процесса переваримо-
сти кормов, обмена питательных веществ.

Существует множество компаний по производству и реали-
зации зооветеринарного оборудования. На рынке зооветеринар-
ной продукции представлены станки для фиксации КРС, станки 
для обработки копыт. Они могут быть оснащены передвижной 
платформой, что позволяет устанавливать их в любом месте в 
коровнике или на улице. Стоимость таких станков невысокая, 
исходя из простоты конструкции и комплектации. Недостатками 
данных станков в основном являются детали каркаса, которые 
сделаны из некачественного материала. 

Гидравлические многофункциональные станки для зоове-
теринарного обслуживания КРС используются в основном для 
фиксации мясных пород КРС, отличающихся от молочных пород 
большей массой тела и агрессивным поведением. Отличительной 



388

особенностью данных станков является автоматическая регули-
ровка ширины станка, позволяющая надежно сжать животное 
любого размера. 

Патентные модели станков относятся к области сельского 
хозяйства, а именно к скотоводству, и предназначены для фикса-
ции КРС и проведения зооветеринарных мероприятий.

Известен «Ветеринарный станок», включающий основание с 
боковинами, соединенными верхней поперечиной, и установлен-
ной столешницей с механизмом поворота ее в вертикальной пло-
скости на 180 градусов. Станок обеспечивает полную и быструю 
фиксацию конечностей животного.

«Станок для фиксации крупного рогатого скота и проведения 
зооветеринарных мероприятий» содержит металлический кар-
кас, передние и задние ворота. Механизм для подъема и фиксации 
животного, включающий привод с вращающимися валами, распо-
ложенными перпендикулярно продольной оси каркаса, рулями в 
виде колес, а также держатели передних и задних конечностей. 
Обе боковые стенки каркаса у задних ворот снабжены дополни-
тельными стойками. Каркас оборудован съемными транспорти-
ровочными колесами [5].

Существует несколько путей совершенствования зооветери-
нарных станков. Так, для патентных станков возможна модер-
низация оборудования и приспособлений для проведения зоо-
ветеринарных мероприятий, а также автоматизация некоторых 
функций самого станка для повышения производительности, 
сокращения времени выполнения процесса, увеличения точно-
сти и стабильности выполнения операций.

С развитием сельского хозяйства в Архангельской области 
и ростом показателя продуктивности коров нужно не забывать 
о проведении зооветеринарных мероприятий. Они включают в 
себя различные виды работ, направленные на предупреждение 
инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных и оздоровление имеющихся очагов инфекции. 
Отсутствие эффективных средств фиксации для проведения 
ветеринарно-санитарных мероприятий в хозяйствах с малым 
поголовьем снижает качество их выполнения. 
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Согласно вышеизложенному, при всем многообразии име-
ющегося оборудования для зооветеринарного обслуживания 
КРС отсутствует модель, которая могла бы, при сложившихся 
условиях, применяться в сельскохозяйственных предприятиях 
Архангельской области.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗУБРОВ В ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аннотация. В работе освещены мероприятия по сохранению 

зубров в условиях вольного обитания на территории Вологодской 

области. Целью работы является сохранение и увеличение численно-

сти зубров на Севере России. Задачи исследования: мониторинг зубров 

в Вологодской области, создание условий, способствующих увеличению 

численности особей группировки в условиях Севера Европейской части 

России. Актуальность работы подтверждают меры направленные на 

сохранение биоразнообразия естественной среды обитания. Новизна 

исследований заключается в том, что впервые меры по сохранению 

особей охраняемого вида реализуются в условиях Европейского Севера 

Российской Федерации. Практическая значимость работы состоит в 

увеличении численности группировки зубров в Усть-Кубинском районе 

Вологодской области. При реализации мер по сохранению животных 

выполнялись биотехнические и биотехнологические мероприятия, ука-

зывающие на их высокую результативность. 
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Вологодская область в настоящее время имеет группировку 
свободноразмножающихся зубров и хорошие перспективы в ее 
наращивании. Всего, по данным учета, имеется 96 голов чисто-
кровных животных. На территории региона группировка разме-
щается в Усть-Кубинском районе, в зоне южной тайги. 

Наряду с определенными успехами в наращивании общего 
поголовья зубров, как и в целом в России, сохраняется угроза 
исчезновения вида. Одной из основных причин этого явля-
ется низкая степень генетического разнообразия. Следующим 
направлением работы по сохранению зубров после комплекто-
вания стада ценными производителями является создание круп-
ного свободноразмножающегося стада на Севере Европейской 
части России, приоритетной территорией при этом является 
Вологодская область. 

Первоочередными задачами на 2020–2024 гг. в работе со сво-
бодноразмножающейся популяцией зубров в Вологодской обла-
сти являются:

Паспортизация свободноразмножающегося стада и проведе-
ние мониторинга:

а) местообитаний;
б) генетического разнообразия;
в) изучения питания, воспроизводства, этологии и других 

признаков жизнеспособности;
г) состояния здоровья животных;
д) воздействие человека на среду обитания;
е) определение кормовой емкости угодий, поиск новых мест 

обитания;
ж) комплектование популяции (завоз и выпуск в природу) 

ценными производителями.
Перечень практического выполнения мероприятий может 

быть составлен с учетом инвестиционного финансирования 
со стороны Правительства Вологодской области, спонсорской 
помощи, участия общественных и благотворительных фондов, 
пожертвований граждан (таблица).
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Для выполнения научно-исследовательских работ, на дого-
ворной основе, привлекаются Северо-Западный научно-исследо-
вательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства 
(СЗНИИМЛПХ), Вологодская молочнохозяйственная академия 
(ВГМХА), Вологодский государственный университет (ВоГУ).

Перечень мероприятий

Показатели Исполнители
1. Мониторинг и биотехнические мероприятия по сохранению зубров

1.1 Организационные мероприятия 
(обследование угодий)

СЗНИИМЛПХ

1.2 Приобретение зубров, транспортировка, 
выпуск животных (не менее 6 голов в год)

СЗНИИМЛПХ, Департамент по охране, 
контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Вологодской 
области

1.3 Биотехнические мероприятия:
- заготовка сена

Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Вологодской области 

- приобретение комбикорма
- приобретение соли
- использование трактора
- использование а/машины
- ГСМ
- охрана
- приобретение квадроцикла, бурана
- приобретение ошейников (спутник)
- участие и проведение совещаний

- фото и видеосъемка, экопросвещение

СЗНИИМЛПХ, Департамент по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
Вологодской области

2. Научное обеспечение
2.1 Генетический мониторинг поголовья             СЗНИИМЛПХ
2.2 Паспортизация стада, мониторинг (поведение, 
миграции)

СЗНИИМЛПХ

2.3 Подбор и оценка  территорий, определение 
кормовой  емкости

СЗНИИМЛПХ, ВГМХА, ВоГУ

2.4 Использование и анализ питательности 
кормов

СЗНИИМЛПХ

2.5 Оценка жизнеспособности зубров 
(экстерьер, интерьер, физиолого-биохимическое 
исследование)

СЗНИИМЛПХ

2.7 Оценка хозяйственно-полезных признаков 
(качество мяса, ценность шкур и др.)

СЗНИИМЛПХ

2.8 Оценка состояния здоровья зубров ВГМХА
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Выводы. Практическая значимость выполнения мероприя-
тий, научные подходы к созданию и совершенствованию группи-
ровки зубров в Вологодской области позволят увеличить общую 
численность вида на территории России, усилить жизнеспособ-
ность и выживаемость вида в целом. Совместно с Вологодским 
отделением Географического общества России имеется возмож-
ность издания фотоальбома и кинофильма «Вологодская область 
– территория европейского зубра», что повысит имидж региона, 
эколого-туристическую привлекаемость территории.
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Abstract. The paper highlights measures for the conservation of bison in the free 

habitat on the territory of the Vologda region. The aim of this work is to preserve and 

increase the number of bison in the North of Russia. Research objectives: monitoring 

bison in the Vologda region, creating conditions conducive to increasing the number 

of individuals in the group in the North of the European part of Russia. The relevance 

of the work is confi rmed by measures aimed at preserving the biodiversity of the 

natural environment. The novelty of the research is that for the fi rst time measures 

for the conservation of individuals of a protected species are implemented in the 

European North of the Russian Federation. The practical signifi cance of the work is 

to increase the number of bison groups in the Ust-Kubinsky district of the Vologda 

region. When implementing measures for animal conservation, biotechnical and 

biotechnological measures were carried out, indicating their high eff ectiveness.

Keywords: bison, events, preservation, gruppirovka, Vologda oblast, feed.
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Аннотация. Данная статья раскрывает вопросы о том, как дея-

тельность человечества воздействует на круговорот углекислого 

газа в окружающей среде. Выполнена оценка антропогенных выбросов 

СО
2
 и уровня его влияния на парниковый эффект. Предоставлены энер-

гетические расчеты величины кругооборота углерода на земле.

Ключевые слова: природная среда, углекислый газ, антропогенные 

выбросы, парниковый эффект, изменения климата.

Поединок с воздействием промышленного производства на 
изменение климата начался с середины 70 годов XX века и идет 
по настоящий день с увеличивающейся активностью.

Основные силы этой борьбы направлены на уменьшение пар-
никового эффекта в атмосфере Земли с помощью уменьшения 
выбросов углекислого газа.

В декабре 1997 г. в Киото был принят так называемый «Киот-
ский протокол», в дополнение к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, который является основным междуна-
родным документом, обязывающим развитые страны и страны 
с переходной экономикой сократить или стабилизировать 
выбросы так называемых «парниковых газов», и прежде всего 
главного из них – углекислого газа.

По состоянию на данный момент практически все страны 
мира (кроме стран, не подписавших протокол: Афганистан, 
Андорра, Ватикан, Западная Сахара, Сингапур, Китай) были 
вынуждены ратифицировать данный протокол, за исключением 
Соединенных Штатов Америки.

Как ни странно, но научного обоснования призывам, выноси-
мым Киотским протоколом, никто так и не предоставил. В насто-
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ящее время война с парниковым эффектом заключается в борьбе 
с глобальным потеплением. 

Необходимо отметить, что так было не всегда. В период 
1960–1990 гг. ведущие эксперты по экологии отмечали, что пар-
никовый эффект приведет Землю к глобальному похолоданию 
(новому ледниковому периоду): это Юджин Одум, Барри Коммо-
нер, Джеймс Хансен, Холдрен, С. Шнайдер, Харольд Шмек, Эдвард 
Осборн Уилсон и многие другие.

Часть ученых, которые поначалу говорили человечеству о 
предстоящем ледниковом периоде, в последние десятилетия 
начали пугать глобальным потеплением. При этом основная при-
чина как того, так и другого называлась одна и та же – выбросы 
СО2 в атмосферу. Например, в 1971 г. профессор Шнайдер в своей 
статье утверждал, что в ближайшие годы среднеземная темпера-
тура понизится на 3,5°С, что, соответственно, приведет к новому 
ледниковому периоду. А в 1990 г. он уже сказал: «Всемирное поте-
пление происходит настолько быстро, что я не побоюсь назвать 
это потенциальной катастрофой для экосистемы» [2].

Очевидно, что одни и те же процессы не могут давать карди-
нально противоположные результаты.

Несмотря на то что антропогенные выбросы СО2 за послед-
ние полвека увеличились более чем на 200 %, его содержание 
в атмосфере осталось прежним [2]. Среднегодовая температура 
изменилась на сотые доли градуса.

Такая устойчивость углекислого газа в атмосфере указывает 
на саморегулирование процесса его кругооборота в природной 
среде.

Воздействие антропогенного выброса СО2 на круговорот его 
в природе

Промышленные выбросы углекислого газа происходят за 
счет сжигания добываемых углеводородов.

В таблице приведены данные о мировой годовой добыче угле-
водородов, содержании в них углерода и выбрасываемого при их 
сжигании углекислого газа [1, 3]. Оценка наибольших выбросов 
рассчитывается исходя из условия, что сжигаются все добывае-
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мые углеводороды. В сравнении с содержанием СО2 в атмосфере 
(2,4·103 млрд т), морях и океанах (1,44·105 млрд. т) промышлен-
ные выбросы составляют незначительную ее часть.

Добыча углеводородов в мире

Углеводороды
Годовая добыча 

(млрд т)
Содержание С

 (млрд т)
Выбросы СО2

(млрд т)

Нефть 3,8 3,23 11,84

Уголь 6,2 4,96 18,19

Природный газ 2,6 (3646 млрд м3) 1,95 7,15

ИТОГО 12,6 10,14 37,18

Каждый год в атмосферу выбрасывается СО2 в количестве 
1,55% от содержащегося в атмосфере и 0,026 % от содержаще-
гося в океанской воде.

Даже если бы вырабатываемый производством СО2 не погло-
щался растительным миром и океанами Земли, то выбросы 
могли бы привести к увеличению содержания СО2 в атмосфере 
менее чем на 0,001% в год, а такие малые изменение в составе 
атмосферы определить очень трудно и практически невоз-
можно.

Парниковый эффект и влияние на него углекислого газа
Среди множества химических элементов, без которых невоз-

можно существование жизни на Земле, углерод является глав-
ным. Для жизнедеятельности флора и фауна нуждаются в энер-
гии, которая получается благодаря окислительно-восстанови-
тельной реакции углерода. Фауна получает энергию за счет их 
окисления, продуктом реакции является СО2. Флора поглощает 
СО2 и восстанавливает его за счет реакции фотосинтеза до угле-
водов. Произведенный углерод накапливается в растениях, а 
получившийся кислород отдается атмосфере. Излучение солнца 
дает необходимую энергию для фотосинтеза. 

Содержание воды в атмосфере в среднем составляет 0,4–0,5 
%, углекислого газа - 0,032-0,045 %, то есть примерно в 10 раз 
меньше, чем водяного пара [2]. Показатели глобального потепле-
ния (GWP Global warming potential) для СО2 и Н2О практически 
идентичны [3, 4].
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Следовательно, СО2 обеспечивает всего 1/10 долю от создава-
емого парникового эффекта, а водяной пар – 9/10. Даже если доля 
СО2 в атмосфере увеличится на 200 %, то парниковый эффект уве-
личит это всего на 10%. 

В кругообороте СО2 в атмосфере искусственные выбросы 
составляют столь малую долю, что не оказывают абсолютно ника-
кого влияния на парниковый эффект планеты.

Только сила светоизлучения нашей звезды является основопо-
лагающим фактором того, каким может быть наивысший оборот 
углерода в жизнедеятельности Земли.

Энергетический мониторинг степени кругооборота угле-
рода на планете

1. Суммарная мощность солнечного излучения характеризу-
ется солнечной постоянной, которая по данным внеатмосферных 
измерений составляет 1367 Вт/м2 и является неизменной. Про-
ходя через атмосферу Земли, мощность излучения тратит около 
370 Вт/м2, и до поверхности планеты доходит удельный тепловой 
поток q≈1000 Вт/м2.

2. Диаметр Земли Dз = 12756,3 км, соответственно, площадь 
поперечного сечения Земли Sп.з.=1,3·1014м2. 

3. Доля суши на Земле λc = 0,292 от общей поверхности планеты.
4. Коэффициент полезного действия протекания фотосинтеза 

η = 7 % .
5. Удельное тепло, необходимое для фотосинтеза Wф.с. = 3,44·107 

Дж/кг.
6. Принято считать, что растительностью покрыта примерно 

1/5 земной суши (в реальности это значение больше).
Зная все эти значения можно рассчитать мощность солнечного 

теплового потока, постоянно падающего на поверхность земной 
суши: Qср=Sп.з.·λc·q=1,3·1014·0,292·1000 = 3,8·1016 Вт, 

Исходя из этого, можно найти количество потребляемого фло-
рой углерода по формуле: 
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Из расчетов видно, что растительный покров планеты нака-
пливает не менее 490 млрд т углерода в год, поглощая при этом 
1813 млрд т СО2 в год. Так как количество СО2 в атмосфере оста-
ется неизменным (по крайней мере, последние полвека), то соот-
ветственно выделяемое на Земле количество СО2 составляет те 
же 1813 млрд т в год. Антропогенные выбросы СО2 составляют 
37,18 млрд т/год, т. е. всего 1/50 от вырабатываемого на планете 
естественным путем.

В данных расчетах мы учитывали, что растительный покров 
занимает 1/5 от поверхности земной суши. Соответственно, для 
поглощения всего искусственно выделяемого углекислого газа, 
при данной степени развития производства, достаточно рас-
тений, произрастающих на 1/25 поверхности суши (1/50·1/5 = 
1/25).

Кроме этого, к ускорению процесса фотосинтеза приводит 
увеличение содержания углекислого газа в воздухе. При уве-
личении количества СО2 до 0,1–0,12% урожайность возрастает 
примерно на 30–40% [1]. Технология выращивания в теплицах с 
повышенным содержанием углекислого газа применяется в сель-
ском хозяйстве с 80–90 годов XX века. 

Выводы. Из всего вышенаписанного видно:
1. Даже при 10-кратном увеличении искусственных выброс ов 

СО2 (что невозможно в ближайшие столетия) проблема увеличе-
ния концентрации углекислого газа в атмосфере Земли людям не 
опасна.

2. Парниковый эффект не зависит от антропогенных выбро-
сов СО2.

3. Ограничения выбросов СО2 лишены научного обоснования.
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последствия, к которым приводит снижение данного показателя. Рас-

смотрен рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Рос-

сийской Федерации, а также предлагается использовать географиче-

ские особенности Вологодской области, находящейся в Нечерноземной 

зоне Российской Федерации.

Ключевые слова: Нечерноземье, сельское хозяйство, инвестици-

онная привлекательность региона, инвестиционный потенциал, инве-

стиционные риски, законодательство, целевая государственная про-

грамма.

В связи с тем что инвестиции являются ограниченным ресур-
сом, инвесторы оценивают не только объекты инвестирования, 
но и инвестиционный климат и инвестиционную привлекатель-
ность регионов. При инвестициях в региональную экономику 
учитываются такие факторы, как экономическая и политическая 
обстановка региона, географическое положение и климат, нали-
чие природных ресурсов, инновационный потенциал.

В настоящее время инвестиционная привлекательность оце-
нивается уровнем инвестиционного потенциала и уровнем инве-
стиционных рисков. Недостаточный уровень инвестиционного 
потенциала и высокие инвестиционные риски свидетельствуют 
о том, что инвестиционная привлекательность России в послед-
ние годы находится на недостаточном уровне и имеет тенден-
цию к снижению.

Исходя из того что Вологодская область является регионом 
Российской Федерации, инвестиционная привлекательность 
страны оказывает непосредственное влияние на инвестицион-
ную привлекательность региона.

Инвестиционная привлекательность региона – это сово-
купность различных субъективных, объективных признаков, 
свойств и средств, возможностей системы, обусловливающих 
потенциальный спрос на инвестиции.

Для наглядности представим рейтинг инвестиционной при-
влекательности российских регионов (рис. 1), из которого видно, 
что Вологодская область имеет недостаточно высокий уровень 
инвестиционного потенциала и умеренный уровень риска. Это 
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привело к тому, что инвестиционная привлекательность области 
находится на уровне ниже среднего.

Данное состояние экономической ситуации в Вологодской 
области подтверждается и сравнением динамики реальных дохо-
дов ее населения с номинальными и конечными доходами за 
2006–2018 годы (рис. 2).

Рис. 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов [3]



403

0

100

200

300

400

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Номинальные доходы Располагаемые доходы

Реальные доходы

Рис. 2. Динамика доходов населения [2]

Снижение уровня инвестиционной привлекательности реги-
она влияет непосредственно на все отрасли деятельности. И 
если рассмотреть сельскохозяйственную отрасль как частное, 
то можно сделать определенные выводы. Для этого рассмотрим 
производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
Вологодской области за последние годы (табл.).

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции [2]

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Относи-
тельные 

измене-ния, 
%

Зерно (в весе после доработки) 166,3 231,8 252,7 222,5 139,2 163,0 98,02

Картофель 184,7 165,8 168,0 177,3 106,0 161,1 87,22

Овощи 55,2 48,5 52,6 56,7 54,3 52,2 94,57

Скот и птица (в убойном весе) 37,8 33,7 33,3 38,0 30,4 26,6 70,37

Молоко 430,2 444,6 469,6 489,3 508,6 532,0 123,66

Яйца, млн. штук 590,7 470,5 473,0 562,0 494,5 499,7 84,59

Шерсть, тонн 12 10 11 11,5 11,7 9,2 76,67

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что производ-
ство продукции сельского хозяйства в последние годы имеет тен-
денцию к снижению. Только производство молока увеличилось на 
четверть за анализируемый период. И для предотвращения пониже-
ния в будущем необходимо проводить определенные мероприятия.
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Среди них может быть использование географических осо-
бенностей Вологодской области, находящейся в Нечерноземной 
зоне Российской Федерации [4, 5], так как проблемы сохранения 
и развития сельских территорий и в России, и в Вологодской 
области остаются одними из важнейших.

На текущий момент среди странообразующих макрорегио-
нов России остался всего лишь один, который до сих пор не стал 
брендом и не имеет собственной стратегии развития, – Нечерно-
земная экономическая зона или Нечерноземье – это 32 субъекта 
Российской Федерации, в которых проживает более 60 миллио-
нов человек и которые являются землями формирования госу-
дарствообразующего русского этноса и русской идентичности. 
Родовые корни практически каждого представителя российской 
элиты лежат как раз в Нечерноземье.

В этой связи представляется целесообразным, по образцу 
стратегических действий Президента РФ В.В. Путина в отноше-
нии Дальнего Востока и Сибири, Северного Кавказа и Крыма, 
организовать федеральный приоритетный проект «Развитие 
Нечерноземья» и сформировать мировой бренд «Нечерноземье» 
(Nechermozemje, Nechermozemje Zone). Для обозначения Нечерно-
земья как национального приоритета полезно также принять 
федеральный закон «Об опережающем развитии Нечерноземной 
экономической зоны».

Актуальность развития Нечерноземья подтверждается тем 
фактом, что 11 декабря 2019 года было подготовлено Постанов-
ление Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 556-СФ 
«Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
к Правительству Российской Федерации по вопросу о развитии 
Нечерноземья и возрождении льноводства в Российской Федера-
ции» [6]. В нем говорится о том, что Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ обеспокоен ситуацией, связанной со сложным 
социально-экономическим положением субъектов РФ, располо-
женных на территории Нечерноземной зоны РФ, и считает необ-
ходимым уделить особое внимание развитию Нечерноземья.

Для определения соответствующих решений в связи с острой 
социально-экономической ситуацией в Нечерноземье имело бы 
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смысл провести по аналогии с заседанием Совета Безопасности 
РФ 20 декабря 2006 года, в рамках которого были выработаны 
фундаментальные решения по статусу и развитию Дальнего Вос-
тока России, тематическое заседание Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации по проблемам развития старорусских реги-
онов Нечерноземной экономической зоны, а затем и заседание 
Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 
с последующей организацией заседания Госсовета по проблеме.

В качестве технологической базы проекта и носителя бренда 
предлагаем создать мультиагентскую цифровую платформу-эко-
систему «Нечерноземье», в рамках которой будут выработаны 
регламенты взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, малого и среднего и крупного 
бизнеса, конкретных муниципальных районов и новых нацио-
нальных индустрий.

В качестве опорного региона предлагаем сделать Вологод-
скую область, которая расположена относительно недалеко от 
столицы и при этом максимально репрезентативно отражает все 
ключевые проблемы макрорегиона Нечерноземья в целом [4, 5]. 

Кроме того, для проработки данной проблемы предлага-
ется провести слушания в Государственной Думе по проблеме 
Нечерноземья и восстановлению льноводства в РФ, а также по 
определению системы законодательных инициатив по разви-
тию Нечерноземья. Представляется целесообразным проведе-
ние работ по подготовке рекомендаций для совершенствования 
законодательной базы по данному направлению и разработка 
государственной целевой программы «Развитие Нечерноземья» 
РФ, которая включала бы 32 региона с благоприятными клима-
тическими условиями по возделыванию льна.
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Потери от болезней особенно выражены в определенные 
периоды технологического цикла, когда животные наиболее под-
вержены воздействию агрессивных факторов внешней среды. В 
этой связи особую актуальность приобретают исследования, 
направленные на изучение возрастных особенностей иммуноби-
ологической защиты организма и поиск методов ее коррекции 
для обеспечения высокой жизнестойкости, сохранности и про-
дуктивности молодняка.

Иммунодефицитные состояния животных стали почти неотъ-
емлемой частью ведения промышленного животноводства. В 
связи с этим особую роль приобретает защита животных от вред-
ного воздействия внешней среды

Проблема стимуляции физиологических процессов имеет 
биологическое, ветеринарное, зоотехническое, экономическое, 
а также медицинское и общебиологическое значение. Одним из 
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основных показателей стимуляции является активация иммуно-
биологических реакций у животного. Вследствие этого живот-
ные становятся более устойчивыми и реже болеют; те, что забо-
левают, переносят болезнь значительно легче, быстрее выздо-
равливают, а падеж молодняка резко уменьшается.

Организм телят до 45-дневного возраста не вырабатывает 
антитела на введенный антиген, причем у 30 % телят они не 
вырабатываются до 6-месячного возраста. Иммунная система 
формируется у новорожденных телят постепенно. Даже в воз-
расте 45–110 дней она слабореактивная [1, 2]. 

От коров с пониженной резистентностью организма рожда-
ются телята с ослабленными гуморальными и клеточными меха-
низмами защиты. Иммунодефицитное состояние новорожден-
ных телят, особенно в осенне-зимний период, не компенсируется 
после выпойки молозива, а, наоборот, усугубляется значитель-
ным дефицитом иммуноглобулинов Е и М. Причина этого – не 
только биологическая неполноценность молозива, но и слабая 
способность теленка усваивать его [3]. Поэтому поиск средств и 
способов повышения защитных сил организма является актуаль-
ной задачей, особенно в условиях промышленной технологии. 

Исследованиями на 40 телятах установлены возрастные 
периоды снижения естественной резистентности организма. 

В 4-месячном возрасте наблюдалось снижение бактерицид-
ной активности сыворотки крови на 7,93 % (Р <0 ,05) по сравне-
нию с 3,5-месячным возрастом и в 4,5 месяца – на 8,94 % (Р < 0,01) 
по сравнению с возрастом 4 месяца. В дальнейшем бактерицид-
ная активность сыворотки крови к культуре Е. сoli вновь возрас-
тала на 5,01 % в 5 месяцев, на 2,08 в 5,5 месяцев и на 3,63 % в 6 
месяцев.

Лизоцимная и бета-лизинная активность сыворотки крови 
с возрастом также изменялись. Так, в 2,5 месяца по сравнению 
с 2-месячным возрастом было установлено снижение лизоцим-
ной активности сыворотки крови на 1,7 % (P < 0,01) и бета-
лизинной – на 3,18 % (P < 0,01); в 3 месяца уровень ЛАСК и бета-
лизинной активности снизился по сравнению с 2,5-месячным 
возрастом на 0,4 и 0,09% соответственно. В 4 месяца обнару-
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жили очередное снижение этих показателей: лизоцимной – на 
0,65 % (P < 0,05) и бета-лизинной – на 1,01 % по сравнению с 
возрастом 3,5 месяца; в 4,5-месячном возрасте – соответственно 
на 0,18 и 0,38 % по сравнению с предыдущим возрастом. Далее с 
возрастом концентрация лизоцима и бета-лизина в крови подо-
пытных животных увеличивалась и к 6-месячному возрасту 
составила 4,35 и 15,09 % соответственно. 

При изучении уровня клеточных факторов защиты орга-
низма установлена тенденция увеличения фагоцитарной 
активности лейкоцитов в крови молодняка, начиная с 1,5- до 
6-месячного возраста, за исключением 2,5-месячного возраста, 
когда фагоцитарная активность лейкоцитов снизилась на 2,3 %.

Морфологические показатели крови телят с возрастом уве-
личивались, но в определенные возрастные периоды отмеча-
лось снижение этих показателей. Так, количество гемоглобина 
снизилось в 2,5 месяца на 3,9 % по сравнению с 2-месячным воз-
растом. Концентрация эритроцитов и гемоглобина в 4-месяч-
ном возрасте уменьшилась соответственно на 5,5 и 6,1 % (P 
< 0,05) по сравнению с 3,5-месячным возрастом, и в возрасте 
4,5 месяца уровень содержания эритроцитов и гемоглобина в 
крови снизился на 3 и 7,3% (P < 0,05) по сравнению с 4-месяч-
ным возрастом. В дальнейшем происходило увеличение коли-
чества эритроцитов и повышение уровня гемоглобина. Уровень 
этих показателей составил в 5 месяцев 7,73×1012/л и 105,2 г/л; 
в 5,5 месяцев – 7,8×1012/л и 113,7 г/л (P < 0,05); в 6 месяцев – 
8,0×1012/л и 118,3 г/л.

Анализируя динамику лейкоцитов в крови подопытных 
животных, следует отметить, что в 3-месячном возрасте отме-
чалось снижение этого показателя на 10,8% по сравнению с 
предыдущим месяцем. В последующие месяцы наблюдалось 
увеличение содержания лейкоцитов. В 5,5 месяца их количество 
было равно 8,3х109/л (P < 0,05), а в конце исследований повы-
силось до 9,07×109/л (P < 0,001).

Содержание общего белка в 2,5-месячном возрасте соста-
вило 66,06 г/л, что на 2,9 % меньше, чем в возрасте 2 месяцев. 
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В 4 месяца установлено снижение количества общего белка 
на 1,7 по сравнению с 3,5-месячным возрастом, и в 4,5 месяца 
его количество в сыворотке крови составило 73,0 г/л, что на 
3,5 % ниже, чем в предыдущем месяце. С возрастом количе-
ство общего белка увеличивалось, и в 6 месяцев его уровень в 
сыворотке крови составил 78,55 г/л, что соответствует уровню 
взрослых животных.

Количество белковых фракций сыворотки крови (альбуми-
нов, альфа-, бета- и гамма-глобулинов) у молодняка в возрасте 
2,5 месяца было ниже по сравнению с 2-месячным возрастом на 
4,1 % (P < 0,01); 1,4; 1,1 и 2,3 % соответственно. Затем, в 4-месяч-
ном возрасте, наблюдалось снижение уровня этих показателей 
соответственно на 1,8 %; 1,7; 2,6 и 1,1 % по сравнению с воз-
растом 3,5 месяца, а в 4,5-месячном – на 2,8 %; 2,3; 1,6 и 5,3 % 
по сравнению с предыдущим месяцем. К 6 месяцам содержание 
белковых фракций составило: альбуминов – 34,75 г/л (P < 0,05) 
и гамма-глобулинов – 29,18 г/л (P < 0,05), что соответственно на 
3,7 и 5,5% выше, чем в 5,5 месяца, а альфа-глобулинов – 7,18 г/л 
(P < 0,001) и бета-глобулинов – 7,43 г/л (P < 0,05), что на 12,3 и 
11,2 % ниже по сравнению с 5,5-месячным возрастом телят.
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Современные технологии производства молока базируются 
на трех основополагающих принципах: создание животным ком-
фортных, соответствующих биологическим потребностям усло-
вий содержания; стремление к минимизации затрат трудовых и 
энергетических ресурсов на производство единицы продукции 
и обеспечение экономической целесообразности применяемых 
технологических приемов, обеспечивающих реализацию первых 
двух положений.

В качестве важнейших элементов производственного про-
цесса вычленяются животные, корма, комплекс машин, кадры 
и условия содержания в совокупности, составляющие сложную 
биотехническую систему «человек – машина – животное». Соот-
ношение составляющих звеньев, их удельная значимость в зна-
чительной мере определяют степень реализации генетического 
потенциала продуктивности животных и экономическую эффек-
тивность использования материальных и трудовых ресурсов. 

Комплексное применение современных технологических 
решений позволяет снизить трудозатраты на 1 ц молока до 1–1,2 
чел./час, расход кормов – до 0,9 корм. ед., совокупные энергоза-
траты – до 55–60 кг условного топлива и увеличить нагрузку на 1 
оператора до 120–150 голов.

Еще более высокий уровень интенсификации позволяет обе-
спечить применение роботизированных доильных установок в 
комплексе с автоматизированными системами управления, что 
позволяет оптимизировать процессы доения, контролировать  
качество молока, нормировать количество выданных концкор-
мов. Наряду с решением проблемы адресной выдачи комбикорма, 
автоматические системы кормления (АСУ) могут сами загружать 
корм из места хранения и выполнять функцию его раздачи с 
использованием стационарных либо мобильных роботов-кор-
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мораздатчиков в соответствии с требованиями в питательных 
веществах различных технологических групп.

Аккумулируя данные о технологических процессах, АСУ обе-
спечивает быстрое получение оперативной информации о состо-
янии здоровья, воспроизводительной функции, валовом надое 
и продуктивности за каждую дойку, качестве молока, структуре 
стада и физиологическом состоянии животных. Таким образом, 
специалисту предоставляется информация, на основании кото-
рой он может принимать решения касательно как одного живот-
ного, так и целого стада.

Однако принятие управленческих решений на основе ана-
лиза полученной оперативной информации по контролю вос-
производства животных (отелы, осеменение, проверки на стель-
ность; гинекологическая диспансеризация), учету, планирова-
нию и контролю переводов в группы (запуска, сухостоя, отелов, в 
новотельных, раздоя и осеменения, дойных), учету поступлений 
и выбытий животных и ряду других зооветеринарных меропри-
ятий осуществляется руководителями и специалистами фермы. 
Эффективность применения автоматизированного управления 
технологическими процессами в значительной степени зависит 
от квалификации специалистов и не исключает возможность 
субъективного малопродуктивного использования ресурсов в 
системе «человек – машина – животное».

Решением проблемы может быть применение на роботизиро-
ванной ферме автоматической, базирующейся на использовании 
цифровых технологий (искусственный интеллект, большие дан-
ные, нейронные сети и др.), не требующий участия человека (опе-
ратора, животновода, ветеринара и др.) системы сбора информа-
ции о животных и производственных операциях и, на основании 
их анализа, корректирующей технологический процесс.

Цель. Разработка концептуальных технологических модуль-
ных решений по созданию молочных ферм нового поколения и 
алгоритма управления производственным процессом на основе 
интеллектуальных цифровых технологий.

Задачи. Научное обоснование функций и структуры цифро-
вой системы управления производством, включающее:
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- определение оптимального количества показателей, отра-
жающих физиологическое состояние и продуктивность живот-
ных и периодичность их оценки на различных стадиях физиоло-
гического и производственного цикла для автоматизированных 
технологий по управлению воспроизводством, зооветеринар-
ному обслуживанию и бонитировке животных с обработкой и 
предоставлением данных в электронном виде;

- разработку структуры и организационных принципов 
системы бесконтактного дистанционного контроля живой 
массы, промеров и поведения животных, условий их содержа-
ния, включающей биологические требования к программно-
аппаратным средствам их автоматического оценки;

- разработку зоотехнических требований к комплексу дат-
чиков мониторинга физиологического состояния, показателей 
продуктивности, микроклимата и программно-аппаратным 
средствам обеспечения их автоматического функционирования;

 - разработку на базе роботизированных средств для приго-
товления и раздачи кормосмесей технологических требований к 
модулям автоматизированной оценки качества кормов как при 
уборке, так и непосредственно при заборе из хранилищ, позво-
ляющих организовать уборку кормов в оптимальные сроки и 
корректировать рацион кормосмесей с возможностью дозиро-
вания питательных компонентов различным половозрастным 
группам;

- разработку технологической схемы и алгоритма функци-
онирования автоматизированной системы управления фор-
мированием и движением производственных групп с учетом 
физиологического состояния, продуктивности и ритма произ-
водственного процесса;

- определение задач и аппаратной структуры интеллекту-
альных цифровых систем управления, интегрирующей локаль-
ные модули контроля физиологического состояния, управления 
микроклиматом, анализа продуктивности и племенной ценно-
сти, роботизированного доения и кормления в единый автома-
тизированный централизованный блок управления.
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Ожидаемый результат. Реализация концепции техноло-
гии производства молока, основанной на интеллектуальных 
цифровых системах управления производством с применением 
роботизированных средства выполнения основных производ-
ственных операций и на системном мониторинге показателей 
продуктивности и физиологического состояния, обеспечит про-
ведение всех элементов производственного цикла по принципу 
«точно-вовремя», что окажет существенное влияние на реали-
зацию потенциала продуктивности животных, повысит сроки 
хозяйственного использования коров до 4–5 лактаций, обеспе-
чит получение молока высокого качества при значительном сни-
жении удельных затрат на производство продукции. 

В перспективе система управления, построенная на верти-
кальных и горизонтальных принципах обмена информацией и 
анализе большого количества факторов, позволит оперативно 
автоматически оптимизировать производственные операции в 
соответствии с меняющимися технологическими и экономиче-
скими требованиями, минимизируя возможность применения 
малоэффективных или ошибочных управленческих решений, 
обеспечивая, таким образом, эффективное производство.
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МЕТАПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЗУ БРА (BISON BONASUS) В БЕЛАРУСИ

Аннотация. Представлены сведения о национальном и междуна-

родном статусе зубра европейского, описано современное состояние 

данного вида в мире и Беларуси. Обозначены существующие проблемы и 

перспективы сохранения вида в формирующемся центрально-восточ-

ном европейском ареале.
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ляции.

Европейский зубр (Bison bonasus) включен в Красный список 
Международного союза охраны природы (категория VU (уязви-
мый) по критерию D1 (численность ограничена)) [1], а также 
Красные книги Беларуси [2], Литвы, Польши, России, Украины. 
Является самым крупным млекопитающим современной назем-
ной фауны Палеарктики и последним представителем диких 
быков в Европе [2, 3]. 

Зубры обитают в 33 странах, в том числе в Германии (74 лока-
литета), России (43), Польше (28), Испании (18), Украине (15), 
Швеции (15), Франции (10) [4]. Популяционный тренд в основ-
ных местах бывшего ареала имеет положительную динамику. В 
2018 г. в мире насчитывалось 7532 зубра, из которых 71 % (5368 
особей) обитали на воле. По сравнению с 2000 г. численность 
зубра увеличилась в 2,7 раза, в том числе вольных зубров стало в 
1,6 раза больше, а содержащихся в неволе – в 1,3 раза [5]. Вольно 
живущие зубры обитают в 46 субпопуляциях, в том числе в Рос-
сии – в 13, в Украине – в 8, в Польше – в 6 [4]. 

Популяции зубров малочи сленные, больше всего животных 
обитает в Беловежской пуще (польская часть – 519 особей; бело-
русская часть – 572 особей). Все остальные субпопуляции или 
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стада очень малочисленные, в основном от 1–5 до 30–40 особей, 
в среднем по 18 зубров. Так, например, в Германии 562 зубра рас-
средоточены в 74 локалитетах (в среднем 8 особей на один лока-
литет), в Польше – 1820 особей в 28 (в среднем – 65 особей), в 
России – 1396 особей в 43 (в среднем – 32 особи), в Украине – 335 
особей в 15 локалитетах (в среднем – 22 особи) [4]. 

Беларусь внесла весомый вклад в возрождение, увеличе-
ние численности и изучение зубра. На февраль 2019 г. в стране 
насчитывалось 1937 зубров (26 % мировой численности), из них 
1870 особей обитали на воле (35 % мировой численности вольно 
живущих зубров). Для сравнения: в Польше в 2018 г. насчитыва-
лось 1820 зубров, в том числе 6 вольно живущих субпопуляций 
общим количеством 1613 особей [4]. В 2005 г. Беларусь вышла 
на второе после Польши место в мире по численности зубров, с 
2011 г. стала лидером по количеству животных, живущих на воле, 
а с 2018 г. – по общей численности данного вида.

В Беларуси существуют 10 вольно живущих субпопопуляций: 
беловежская, березинско-борисовская, налибокская, найдянская, 
озеранская, озерская, осиповичская, полесская, красноборская, 
формируется дятловская. 

Большую роль в увеличении численности зубра в Беларуси 
сыграли разработанные и практически реализованные государ-
ственные документы, определяющие направления и порядок 
действий по сохранению и использованию популяции данного 
вида. Основными из них являются «Национальная Программа 
по сохранению, расселению и использованию зубра в Беларуси» 
(1999, Программа «Зубр») [6], «Правила охраны и рационального 
использования зубров» (2007), «Концепция сохранения и устой-
чивого использования зубров в Республике Беларусь» (2012), «Об 
определении перечня юридических лиц – держателей микропо-
пуляций зубров» (2013), «Схема расселения зубров Республики 
Беларусь» (2013, актуализирована в 2019), «План управления 
популяцией зубра в Республике Беларусь» (2015), «План меро-
приятий по сохранению и рациональному использованию зубров 
на 2015-2019 годы», Планы действий по отдельным субпопуля-
циям.
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Для долговременного сохранения зубра необходима дальней-
шая реализация «метапопуляционной модели», которая подразуме-
вает существование нескольких центров (ядер) популяций [3], тем 
более что ни одна существующая отдельно взятая популяция зубра, 
в том числе и в Беларуси, не обладает требуемой общей (эффектив-
ной) численностью. 

Основная угроза дальнейшему существованию вида – репродук-
тивная изолированность друг от друга всех субпопуляций зубра с 
общей тенденцией роста численности. В таких условиях еще более 
обостряются генетические проблемы, связанные с родственным 
скрещиванием и дрейфом генов, что приводит к потере генетиче-
ского разнообразия. Для долговременного сохранения зубра как 
биологического вида необходимо существование одной или двух 
центральных (ядерных) вольно живущих популяций с численно-
стью эффективных (размножающихся) животных, приближенной к 
500 особям, и спутниковых субпопуляций с общей численностью не 
менее 100 особей, в том числе не менее 50 эффективных (размно-
жающихся) особей. Кроме того, необходимо расширять ареал вида 
и создавать крупные популяции с обеспечением разнообразных 
экологических условий, что позволит сформировать последующий 
адаптационный потенциал. 

Для создания жизнестойкой самоподдерживающейся (более 
1000 особей) популяции зубра необходимо утверждение и реали-
зация отдельного нового стратегического документа в Беларуси. 
Данный документ должен предусматривать сохранение бинарного 
статуса вида и оперативное решение проблем численности, терри-
тории, генетики, оздоровления субпопуляций и взаимоотношений 
с человеком. 

Для принятия совместных эффективных мер по обеспечению 
сохранения зубра в долгосрочной перспективе необходима разра-
ботка трансграничной или транснациональной концепции с учетом 
наработанного опыта в Беларуси. Это будет способствовать повы-
шению международного престижа и формированию позитивного 
имиджа стран-обладателей данного уникального вида в сфере его 
возрождения, послужит развитию экологического туризма и станет 
важным государственным источником экономических выгод.
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Аннотация. В статье описаны социально-экономические про-
цессы, характерные для российских сельских территорий. Обозначены 
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Сельские территории России обладают мощным природным, 
экономическим и историко-культурным потенциалом, который 
при эффективном использовании может обеспечить устойчивое 
многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень 
и качество жизни сельских жителей. При этом социально-эко-
номические процессы в сельской местности в последние годы 
имеют ряд негативных тенденций [1, 2]:
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1. Снижается общее количество деревень и сел.
2. Уменьшается общее число сельских жителей.
3. В течение последних пяти лет наблюдается устойчивая 

тенденция смещения бедности в сторону сельских террито-
рий.

4. Модернизация инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктуры идет низкими темпами, при этом темпы раз-
рушения значительно выше.

5. Снижается количество действующих предприятий. 
6. Низкими темпами внедряются технологические, социо-

культурные инновации, передовые технологии, недостаточно 
внимания уделяется энергоэффективности и энергосбереже-
нию.

7. Усиливается нагрузка на экологические системы. Рост 
связан с развитием крупного животноводства, а также пожа-
рами, незаконными свалками мусора, хищническими выруб-
ками лесов, загрязнением водоемов и рек.

Создание условий для устойчивого развития сельских 
территорий является одной из важных стратегических целей 
государственной политики, достижение которой позволит 
обеспечить продовольственную безопасность, повысить кон-
курентоспособность российской экономики и благосостояние 
граждан.

В последнее время на федеральном уровне актуализиро-
вана необходимость ускоренного развития сельских террито-
рий, были утверждены стратегические документы, направлен-
ные на развитие сельских территорий [3, 4, 5]. Они призваны 
переломить ситуацию с российскими сельскими территори-
ями, но сделать этого пока не удается. Анализируя сложивши-
еся тренды, изучая положительный опыт, накопленный в мире 
[6], авторы пришли к выводу, что причина кроется в сложив-
шейся системе государственного управления развитием сель-
ских территорий, которая не отвечает современным вызовам. 
Сформировавшись в условиях индустриальной экономики, она 
имеет ряд системных проблем, требующих решения.
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1. Мировоззренческие проблемы.
Они связаны с тем, что до сих пор наукой не сформулиро-

ваны четкие ответы на ключевые вопросы, связанные с разви-
тием сельских территорий. Сегодня для большинства управ-
ленцев не очевидна сама ценность сельских территорий и необ-
ходимость вкладывать средства в развитие инфраструктуры. 
Село воспринимается по большей части как обуза, не способная 
к самоорганизации без жесткого государственного регулиро-
вания, а жители, как иждивенцы, которых государство должно 
поддерживать. Ставится знак равенства между селом и сель-
ским хозяйством. Сельский образ жизни необоснованно счита-
ется менее прогрессивным, менее привлекательным и противо-
поставляется городскому, как более прогрессивному и привле-
кательному. Данные убеждения существенно ограничивают 
спектр возможных управленческих решений.

2. Управленческие (организационные) ограничения.
Применяемый сегодня бюджетный подход к развитию 

сельских территорий, заложенный во всех принятых програм-
мах и бюджетах, является подходом «сверху – вниз». Наряду с 
плюсами он имеет ряд ограничений: а) все ключевые решения 
принимаются чиновниками с минимальным участием жите-
лей территории, дачников и предпринимателей; б) работа по 
функциональному принципу ведется одновременно во множе-
стве министерств и ведомств на федеральном и региональном 
уровне и слабо скоординирована; в) так как средств не хватает, 
то при принятии решений чиновники используют политику 
«затыкания дыр» или конкурсный отбор отдельных не связан-
ных друг с другом проектов; г) персональной ответственности 
за неверный выбор приоритетов и негативные изменения на 
конкретной территории на всех уровнях нет; д) мониторинг 
происходящих процессов в территориальном разрезе сведен к 
минимуму.

Главная наша идея заключается в предложении дополнить 
бюджетный подход стратегическим по принципу «снизу – 
вверх». Считаем, что работа должна начинаться на уровне кон-
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кретного поселения с подготовки комплексной долгосрочной 
стратегии его устойчивого развития, разработанной на проект-
ной основе*. В этой работе должны активно участвовать сами 
жители, предприниматели, дачники. Затем защита стратегии 
проходит на уровне муниципального района. Районная страте-
гия, сформированная из стратегий поселений, защищается на 
региональном уровне. В случае поддержки определяются объ-
емы бюджетных ресурсов, направляемых на реализацию стра-
тегий района и конкретных поселений, суммы софинансирова-
ния, разрабатывается план реализации и формы контроля.

Важно, что за счет разработки и реализации стратегий посе-
лений можно обеспечить комплексное устойчивое развитие 
всех перспективных** сельских территорий страны с горизонтом 
на 70–100 лет, повышение качества жизни сельских жителей 
путем максимально эффективного использования бюджетных 
средств, а также за счет привлечения внебюджетных средств и 
других ресурсов к решению этой задачи.

3. Законодательные ограничения и противоречия.
На протяжении многих лет каждое министерство и ведом-

ство регулирует свою сферу ответственности без оценки ком-
плексного воздействия принимаемых решений на сельские 
территории. Количество регулирующих актов растет, и раз-
ницы между крупными городами и деревнями они не делают. 
В результате сегодня сложилась ситуация законодательного 
ограничения развития сельских территорий: а) доступ сельских 
жителей к местным ресурсам (лесу, воде, песку, пашне), к газу, 
электричеству, кредиту ограничен; б) у местного самоуправле-
ния практически нет полномочий и реального влияния на ситу-

* Стратегия развития Верховского сельского поселения. URL: http://
eshulepov.ru/project/newselo/verhovskoe/

** Перспективность своей территории должны определять сами местные 
жители. При этом строить жилье и жить можно и на «бесперспективных» 
территориях. Перспективность связана исключительно с эффективностью 
бюджетных вложений в инфраструктуру. Решение о перспективности той 
или иной территории может быть пересмотрено исходя из динамики его 
социально-экономического развития.
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ацию на территории и поведение проживающих там людей; 
в) кооперативное движение на большинстве территорий разру-
шено; г) инициатива часто наказуема.

Для изменения ситуации предлагаем:
1. Применить механизм регуляторной гильотины, предло-

женный Д.А. Медведевым [7] к сфере законодательного регу-
лирования развития сельских территорий. Изменений и упро-
щений требуют земельное, административное и другие виды 
права.

2. Осуществить законодательную реформу и рассмотреть 
вопрос введения различных шкал наказаний для городов и 
сельской местности.

3. Провести административную реформу, уйти от «двугла-
вой» системы управления в сельских районах. Глава поселения 
должен быть главным на вверенной ему территории, а местные 
жители должны иметь максимум прав распоряжаться землей и 
другими ресурсами своего поселения.

4. Разработать законодательные механизмы введения на 
всех сельских территориях максимально выгодных условий для 
жизни.

5. Распространить режим территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) на все сельские терри-
тории нашей страны.

6. Дать всем желающим, а не только многодетным семьям 
возможность получить бесплатно земельный участок для стро-
ительства жилья и ведения личного подсобного хозяйства.

7. Дать всем жителям страны возможность взять кредит по 
программе «сельской ипотеки» и леса на постройку дома.

8. Провести налоговую амнистию для сельхозпредприятий 
по налогам, начисленным ранее 2015 года.

9. Обеспечить льготный доступ сельхозпредприятиям и 
предпринимателям, собирающимся открывать любые произ-
водства в сельской местности, к местным ресурсам и льготным 
длинным кредитам и лизингу. 

10. Создать комфортные условия для развития кооперации.
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4. Новая электрификация села.
Мир стремительно переходит на новый технологический 

уклад, базой которого выступает новая энергетика и цифрови-
зация. Уже очевидно, что XXI век – век перехода к распределен-
ной энергетике. В ее основе лежат энергоэффективность, элек-
трический транспорт, частная генерация, интеллектуальные 
системы управления хранением и передачей электроэнергии, 
использование энергии воды, ветра и солнца.

В этой ситуации у сельских территорий России есть уни-
кальный шанс стать лидерами технологического развития, так 
как сельские территории обладают главными ресурсами для 
этого – повсеместно развитой (в отличие от газовых и тепло-
сетей) централизованной сетью электропередачи и преимуще-
ственно частным индивидуальным жилым фондом.

Сделав ставку на развитие электроотопления, а не на гази-
фикацию, можно существенно сократить сроки и стоимость 
перехода от дров, угля и мазута к комфортному современному 
теплому жилью, не наносящему вреда экологии, а в перспек-
тиве еще и поставляющему электроэнергию в общую сеть.

Для того чтобы обеспечить ускоренный переход России и ее 
сельских территорий на новый технологический уклад, предла-
гается:

1. Кардинально снизить тарифы на электроэнергию для 
жителей и предприятий, расположенных в сельской местности.

2. Обеспечить разработку и внедрение стандартов по энер-
госбережению новых и имеющихся административных и жилых 
зданий, строительство и реконструкция которых проводится на 
селе.

3. Обнулить ввозные пошлины на товары, связанные с 
«новой энергетикой» (электроавтомобили, аккумуляторы, сол-
нечные батареи и др.), и создать стимулы для открытия произ-
водств данных систем в нашей стране.

4. Разработать регламенты, позволяющие жителям сельской 
местности самостоятельно заниматься генерацией электро-
энергии и продажей излишков в общую сеть.
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Все перечисленные задачи можно решить в рамках комплекс-
ного бессрочного национального проекта «Развитие сельских 
территорий» [8]. В результате принятия решения о реализации 
национального проекта объем задействованных бюджетных 
средств значительно не увеличится, но общий объем вкладыва-
емых в село средств, усилий, энергии, времени, материальных 
ресурсов, интеллекта значительно вырастет. Также повысится 
эффективность их использования.
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