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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
УДК 339.187.2

ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫX ПРОЦЕССОВ
В РЕСПУБЛИКЕ САXА (ЯКУТИЯ)
В статье раскрыта система лизинга в
Pеспублике Саха (Якутия), дана краткая характе
ристика ГУП «Туймаада лизинг», обозначены фак
торы развития АПК с использованием системы
лизинга.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия),
система лизинга, лизинговые отношения, лизин
говая компания «Туймаадализинг».
Leasing system is examined in Republic Sakha
(Yakytia), given the description of GUP «Tuymaada
Leasing», factors of development of APK are indicat
ed by use of system of Leasing.
Key words: Republic Sakha (Yakytia), the system
of Leasing, leasing relations, leasing company «Tuy
maadaLeasing».
В России (впрочем, как и в других странах) сельс
кохозяйственные предприятия в силу объективных
особенностей производства (сезонный характер ра
бот, зависимость от климатических и погодных усло
вий, сложность технологического цикла), как прави
ло, не имеют достаточных оборотных средств для осу
ществления значительных капиталовложений. Одна из
самых актуальных проблем для любого сельхозпро
изводителя — приобретение новой техники и обору
дования: собственных накоплений обычно не хватает,
а брать банковский кредит слишком дорого и риско
ванно. В последнее время все чаще используется но
вая возможность, юридически оформившаяся лишь со
вступлением в силу нового гражданского законода
тельства России, а экономически доступная только
сейчас. Речь идет о финансовой аренде, более изве
стной под названием лизинг.
Лизинг рассматривается как особая форма инве
стирования в предприятия АПК. Поэтому лизинг в силу
присущих ему возможностей может стать импульсом
технического перевооружения, создания необходи
мых мощностей для развития сельскохозяйственно
го производства.
В Республике Саха (Якутия) лизинговые отноше
ния впервые возникли в 1994 г.
В 1996 г. в качестве дочерней структуры финансо
воагропромышленной компании «Туймаада» было
создано дочернее государственное унитарное пред
приятие «Туймаадализинг», которое с конца 2002 г.
функционирует как самостоятельное предприятие.
Так, в рамках президентской программы социаль
ноэкономического развития села компания получи
ла статус уполномоченного агента Министерства
сельского хозяйства по поставкам техники и обору
дования на лизинговой основе.
Основной показатель, характеризующий деятель
ность лизинговой компании — объем заключенных до
говоров лизинга. Так, по объему заключенных дого
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воров ГУП «Туймаада — лизинг» занимает 74 место
среди российских лизинговых компаний в рейтинге,
проведенном ассоциацией лизинговых компаний
«Рослизинг» в 2007 г., и 11 место по размеру уставно
го капитала.
Вопрос финансирования лизинговых поставок —
ключевой для лизинговой компании. В целях созда
ния стабильного источника финансирования и консо
лидации финансирования на лизинговых проектах,
соответствующих приоритетным направлениям АПК,
на правительственном уровне было принято решение
увеличить размер средств уставного капитала компа
нии при финансировании поставок, что явилось серь
езным достижением в развитии компании.
1 марта 2004 г. принято Постановление Правитель
ства Республики Саха (Якутия) «О мерах по дальней
шему развитию лизинговой деятельности в агропро
мышленном комплексе», а с 17 марта 2007 г. действу
ет Постановление Правительства «О дополнительных
мерах по совершенствованию системы лизингового
обеспечения села Республики Саха (Якутия)». Указан
ными постановлениями были закреплены основные
направления развития системы лизинга в республи
ке и определены параметры государственной поддер
жки системы лизингового обеспечения сельских то
варопроизводителей.
Согласно этим постановлениям, средства, ранее
предусмотренные республикой на материальнотех
ническое обеспечение АПК, были внесены в уставный
капитал компании, обеспечив тем самым финансовый
ресурс для последующих поставок на переоснащение
основных фондов. Помимо этого, указанными норма
тивными актами определены параметры государ
ственной поддержки лизинговой деятельности в рес
публике в виде государственных гарантий по феде
ральным лизинговым поставкам и банковским креди
там, а также возмещение банковских процентов по
привлекаемым кредитам.
Сложившаяся в республике система лизинга в силу
специфики региональной экономики ориентирована
на модернизацию основных производственных фон
дов агропромышленного комплекса, внедрение в рес
публике технологических инноваций для повышения
конкурентоспособности продукции местного произ
водства.
Возросшая инвестиционная активность в агропро
мышленном секторе делает лизинг все более привле
кательным инвестиционным инструментом. С его по
мощью появляется возможность решения проблемы
долгосрочного кредитования сельхозтоваропризво
дителя, но при этом нельзя не учитывать ограничен
ность выделяемых государством ресурсов и низкую
платежеспособность большинства конечных лизинго
получателей. Поэтому важный момент лизинговой

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
деятельности в АПК — разработка и реализация на
практике системы гарантий возврата лизинговых пла
тежей. Требования к лизингополучателю, страхова
ние, оформление обеспечения сделки в своей сово
купности позволяют на начальной стадии работы над
договором максимально снизить риски невозврата
платежей. Задача заключается в том, чтобы перело
мить психологию сельхозтоваропроизводителя (как
некие дополнительные дотации), убедить его в том,
что необходимо возвращать вложенные в его хозяй
ство денежные средства, которые опять же будут на
правлены в аграрный комплекс.
Факторы, определяющие перспективы развития
лизинговых отношений:
– высокая инвестиционная потребность, необхо
димость качественного обновления основных произ
водственных фондов предприятий не только агропро
мышленного комплекса;
– экономические преимущества и эффективность
лизинга по сравнению с другими формами инвестиций;
– платежеспособный спрос на лизинговые услуги
со стороны потенциальных клиентов;

– наличие лизинговых компаний с устойчивым фи
нансовым положением и обладающих и производ
ственным, и кадровым потенциалом.
Важнейшее значение имеет источник финансиро
вания, как основной фактор конкуренции, его доступ
ность, стоимость. Соответственно, ГУП «Туймаада
лизинг» рассматривает в качестве приоритетов свое
го развития дальнейшее наращивание собственного
капитала и привлечение дополнительных источников
финансирования. При этом кроме мер, принимаемых
собственно компанией, необходима государственная
поддержка лизинговой деятельности, а также необ
ходимо развитие нормативноправовой базы, опре
деляющей параметры развития лизинга.
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НОВОСТИ ЦНСХБ
Экономическая эффективность аграрного
предпринимательства: Коллективная монография /
под ред. к.э.н., доцента Белкиной Е. Н. и к.э.н Айдино
вой А. Т. – Ставрополь, «Издательсткоинформационный
центр «Фабула», 2011. –392 с. Шифр ЦНСХБ 1112619.
Рассматриваются теоретические и методологи
ческие аспекты оценки экономической эффективно
сти предпринимательской деятельности в АПК Рос
сии, развития малого агробизнеса и воспроизводства
ресурсного потенциала. Выделены базовые институ
ции субъектов формирующегося рынка земли, к ко
торым относятся: рентная ориентация экономическо
го поведения, доминирование частных интересов над
корпоративными, преобладание спекулятивных моти
вов над инвестиционными и др. Определены базовые
принципы совершенствования системы бухгалтерско
го и управленческого учета, позволяющие принимать
обоснованные решения по вопросам инвестиционной
политики. Проведен анализ экономической эффек
тивности субъектов агробизнеса в сфере молочного
скотоводства ФРГ и Орловской области, а также ис
следованы ключевые факторы динамического разви
тия АПК, существенную роль в котором играют малые
формы предпринимательства. Важное значение для
повышения эффективности агробизнеса имеет стра
тегическое управление и планирование на уровне хо
зяйствующего субъекта, включая управление риска
ми. Отдельное внимание уделяется формированию
системы эффективной государственной поддержки
предпринимательских структур, призванной оказать
стабилизирующее воздействие на их функционирова
ние в условиях модернизации экономики и двойного
прессинга на сельскохозяйственные предприятия со
стороны других сфер АПК. Раскрыты возможности
применения современных информационных техноло
гий в управлении бизнесструктурами аграрной сфе
ры. Список использованной литературы включает 155

наименований. Монография предназначена для руко
водителей и специалистов органов управления АПК,
научных работников, преподавателей и аспирантов
сельскохозяйственных вузов.
***
Лебедев А. Ю. Организационноэкономическое
реформирование в АПК. (Теория и практика. Регио
нальный аспект): Монография. – Тверь: «Агросфер а»
Тверской ГСХА, 2010. – 222 с. ЦНСХБ 118817.
Раскрываются современные аспекты теории и
практики воспроизводства и экономического роста в
аграрной сфере АПК и исследуется роль рынка инве
стиций в обеспечении этого роста. В качестве глав
ной организационной формы агропромышленной ин
теграции выделен агрохолдинг, примерами которого
могут служить агрохолдинги «Агрико» и «АгроГрад»,
созданные в Краснодарском и Ставропольском кра
ях. С их образованием производственноэкономичес
кие показатели входящих в них хозяйств существен
но улучшились. Преимуществами агрохолдингов яв
ляются: экономия на масштабах производства и
трансакционных издержках, возможность маневриро
вания капиталом, потоками сырья и продукции, а так
же внедрять новые технологии. Представлена клас
сификация холдинговых структур и разработаны ме
тодологические принципы и подходы к их созданию.
Рыночные преобразования в АПК связаны с развити
ем рынка земли, предполагающим ее оценку с учетом
ренты и создание инфраструктуры ипотеки. Соответ
ственно рассматриваются различные методы опреде
ления стоимости сельскохозяйственных угодий. Биб
лиографический список включает 480 названий. Мо
нография содержит 56 таблиц и 18 иллюстраций. Кни
га предназначена для руководителей и специалистов
предприятий и органов управления АПК, научных со
трудников, преподавателей экономических дисциплин
в учебных учреждениях системы Минсельхозпрода РФ.
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СОЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
УДК 633.34.631.432.25

НОВЫЕ СОРТА СОИ
ДЛЯ УСЛОВИЙ
НЕУСТОЙЧИВОГО
УВЛАЖНЕНИЯ

В. М. ПЕНЧУКОВ, академик РАСХН, доктор с.х. наук
Ставропольский ГАУ
Н. И. ЗАЙЦЕВ, директор, кандидат с.х. наук
Н. З. ДУДКА
Н. А. МАЦОЛА
ГНУ Армавирская опытная станция
ВНИИ масличных культур

В статье говорится о новых сортах сои для ус
ловий неустойчивого увлажнения Северного Кав
каза.
Ключевые слова: соя, селекция, сортоиспыта
ние.
In the article is said about a new varieties of soya
for conditions of unvalid watering in North Caucasis.
Key words: soya, selection, variety test.
Выращивание масличных культур — важная часть
сельскохозяйственного производства многих стран.
Получаемые из них растительные масла составляют,
с одной стороны, основу рационального питания че
ловека, с другой стороны — это необходимое сырье
для различных отраслей промышленности.
Соя — основная масличная культура в мировом
производстве. На ее долю в настоящее время прихо
дится более половины производимого масличного сы
рья. Широкий интерес к культуре обусловлен ее ис
ключительным народнохозяйственным значением.
Она широко используется не только в пищевой про
мышленности, но и в качестве высокобелкового ком
понента кормовых рационов в животноводстве [3, 5,
6, 7, 9].
В России соя занимает второе место среди мас
личных культур. За последние 10 лет площадь посе
вов сои увеличилась в 2 раза, и в 2010 г. она состави
ла 1206 тыс. га [1]. Основными регионами ее возде
лывания являются Южный, СевероКавказский и
Дальневосточный федеральные округа. При этом на
долю Дальневосточного федерального округа прихо
дится около 70% всех посевов сои в нашей стране.
Основные площади посева сои в Южном и Северо
Кавказском федеральных округах сосредоточены в
Краснодарском (71%) и Ставропольском краях (17%)
[8, 9].
Для успешного возделывания культуры в России в
настоящее время имеется достаточное многообразие
сортов, как по продолжительности вегетационного
периода, так и по биологическим требованиям и хо
зяйственному назначению. Среди возделываемых
сортов преобладающее большинство отечественные,
они выведены селекционными учреждениями страны
для конкретных регионов и, как правило, хорошо адап
тированы к их специфическим условиям.
Наиболее эффективная селекционная проработка
культуры в европейской части страны ведется во
ВНИИ масличных культур. В государственный реестр
селекционных достижений на 2011 г. включены 102
сорта сои, в том числе 14 сортов селекции ВНИИ мас
личных культур имени В. С. Пустовойта, из них 8 сор
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тов — Армавирской опытной станции ВНИИМК [2].
Сортами сои краснодарской селекции занято 99 %
всех сортовых посевов в крае. При этом сорта селек
ции ВНИИМК занимают более 70 % площади [4]. Здесь
созданы разнообразные сорта сои нового поколения,
обладающие ценным сочетанием хозяйственно по
лезных свойств и хорошо адаптированных к услови
ям СевероКавказского региона.
Селекция сои на Армавирской опытной станции
ВНИИМК ведется с 1976 г. За этот период изучено
более 1200 сортов и образцов сои российской и за
рубежной селекции для выделения исходного мате
риала, приспособленного для выращивания в услови
ях Северного Кавказа. Вначале планировалось созда
ние сортов, отзывчивых к орошению (в то время в го
ловном институте селекция сортов для богарных ус
ловий шла полным ходом, а условий для селекции на
орошении не было). В короткие сроки был создан ма
териал, отзывчивый на дополнительное орошение,
устойчивый к полеганию растений, облому ветвей, с
высоким прикреплением нижних бобов, невосприим
чивый к болезням в условиях высокой влагообеспе
ченности. Однако в начале 90х годов орошение по
левых культур стало убыточным. Направление селек
ции сменилось на противоположное — упор пришлось
делать на засухоустойчивость, приспособленность
сортов к степным условиям Северного Кавказа с годо
вой нормой осадков 400—550 мм и дефицитом влаги в
конце июля — августе. В связи с тем, что соя является
предшественником озимой пшеницы и посевы ее дол
жны освобождать поле к началу октября, селекция на
скороспелость стала важнейшим направлением.
До 2009 г. в государственном реестре селекцион
ных достижений, допущенных к использованию, под
держивалось 4 сорта Армавирской селекции (табл. 1).
Наиболее урожайный в этом перечне сорт Армавирс
кая 15, однако спрос на его семена крайне ограничен
в связи с позднеспелостью. Исходя из спроса, в пос
ледние годы работа с материалом с продолжитель
ностью вегетационного периода более 110—115 дней
не ведется.
С 2010 г. в государственный реестр селекционных
достижений включен новый сорт Мечта, а с 2011 —
Дуниза (табл. 2). Раннеспелый сорт сои Дуниза, с ве
гетационным периодом 95 дней, выведен из гибрид
ной популяции четвертого поколения сортов Херсон
ская8 х Зинь Юань. В 1999 г. выделено элитное расте
ние № 34, ставшее родоначальником сорта. В 2000 г.
потомство выделенного растения отличалось ранней
спелостью, компактным расположением ветвей, вы
соким ростом, хорошей озерненностью и оптималь
ным прикреплением нижних бобов. В питомнике вто
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рого года изучения эта линия превысила родительс
кие формы по урожаю семян, устойчивости к полега
нию растений и ранней спелости. Масса 1000 семян —
160—165 г.
Раннеспелый сорт Мечта создан методом внутри
видовой гибридизации из гибридной популяции чет
вертого поколения линии 303 и сортов Херсонская 8 х
Ранняя 5. В 2000 г. в питомнике отбора выделено элит
ное растение под номером 103, ставшее затем родо
начальником нового сорта Мечта. Сорт отличается от
родительских форм устойчивостью к засухе, коротким
вегетационным периодом (102 дня) и повышенной
продуктивностью (2,9—3,6 т/га). Растение имеет
средневетвящийся стебель высотой 102 см. Стебель
упругий, это делает его устойчивым к полеганию и об
лому ветвей. При перестое на корню бобы не растрес
киваются.
Сорт сои Мечта созревает в условиях Краснодар
ского края во второй декаде сентября, что позволяет
использовать его как предшественник для озимых
культур. Данные конкурсного сортоиспытания (табл.
2) показали существенное преимущество новых сор
тов над районированным сортом Армавирская 2. В
2011 г. в производственных посевах опытной станции
сорт Мечта на площади 32 га показал урожайность 3,4
т/га, а сорт Дуниза на площади 30 га — 3,2 т/га.
Важнейшие показатели при оценке сорта — про
дуктивность и адаптивность к условиям региона. В
последние годы помимо селекции на урожайность,
скороспелость и устойчивость, серьезное внимание
уделяется внешнему виду зерен бобовой культуры:
цвету, крупности, форме, растрескиваемости. С уче

том этих показателей на Армавирской опытной стан
ции ВНИИМК созданы новые перспективные сорта
сои Весточка и Романо.
Сорт сои Весточка создан методом гибридизации
от скрещивания сортов (Вилана х Волна) и (Комсомол
ка × Bison). В 2003 г. было выделено растение № 675,
ставшее в дальнейшем родоначальником сорта. В
2004 г. потомство отличалось компактным высокорос
лым растением с высоким прикреплением нижних
бобов. Кроме этого, растение отличалось большим
количеством бобов в узле. В питомнике второго года
изучения выделившийся сорт превысил родительские
формы по продуктивности, раннеспелости и устойчи
вости к растрескиванию бобов.
Растение сорта сои Весточка имеет слабоветвис
тый стебель высотой 125—150 см. Венчик цветка бе
лый. Куст компактный с бурым опушением стебля и
бобов. Листья темнозеленые, широкояйцевидной
формы. Бобы слабоизогнутые, 2—4семенные. Семе
на шаровидные, соломенножелтые, глянцевые. Руб
чик желтый, слабовыраженный, сливается с семенной
кожурой.
Данные конкурсного сортоиспытания (2009—2011
гг.) свидетельствуют о существенном преимуществе
нового сорта Весточка над районированным сортом
Дуар. Так, урожай зерна выше стандарта на 9 ц/га и
составляет 3,2 т/га, в отдельные годы до 4 т/га, что на
33% выше стандарта. Продолжительность вегетаци
онного периода у сорта Весточка на 10 дней больше
стандарта и составляет 116 дней. Высота растений
превышает стандарт на 10 см, а прикрепление ниж
них бобов на 2 см. Масса 1000 семян существенно

1. Характеристика сортов сои селекции Армавирской опытной станции, допущенных к использованию
Сорт
Армавирская 2
Армавирская 4
Дуар
Армавирская 15

Высота, см

Период
вегетации,
дн.

Потенциальная
урожайность,
т/га

растений

прикрепления
нижних бобов

Масса
1000 семян,
г

Растрес
кивание
бобов

106
102
105
125

3,2
3,0
3,8
4,0

73
83
108
108

14
12
17
18

193
184
165
195

оч. слабое
отсутствует
отсутствует
отсутствует

2. Основные хозяйственные характеристики новых сортов сои (конкурсное сортоиспытание, 2006—2008 гг.)
Сорт

St Армавирская 2
Мечта
Дуниза

Высота, см

Содержание в семенах, %

Вегета
ционный
период, сут

Урожай
ность,
т/га

растений

прикрепления
нижних бобов

белка

масла

Масса
1000 семян,
г

106
103
95

2,23
2,93
2,50

85
102
96

14
16
16

41,2
43,3
43,6

21,9
20,5
22,2

173
154
162

3. Характеристика сортов сои Весточка и Рамоно
(Армавирская опытная станция ВНИИМК, КСИ, 2009 — 2011 гг.)
Сорт
Дуар St
Романо
Весточка

Высота, см

Вегета
ционный
период, сут.

растений

прикрепления
нижних бобов

Урожай
ность,
т/га

106
110
116

118
121
128

14
14
16

2,3
3,0
3,2

Содержание в семенах, %
белка

масла

Масса
1000 семян,
г

43,2
41,8
42,4

20,7
21,2
21,8

173
205
211
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выше, чем у сорта Дуар и составляет 211 г. Содержа
ние в семенах белка ниже стандарта, а количество
масла выше на 1,6%.
Сорт сои Весточка отличается от стандарта высо
ким и мощным стеблем, поэтому устойчив к полега
нию растений, и тем самым хорошо приспособлен к
механизированной уборке.
Сорт сои Романо создан методом внутривидовой
гибридизации из гибридной популяции четвертого
поколения от скрещивания двух линий (ВНИИМК 9186
х Bean) и (Примор х Юг 30). В 2002 г. выделено элит
ное растение № 1375, ставшее родоначальником сор
та. В 2003 г. потомство выделенного растения отли
чалось раннеспелостью, компактным стеблем, высо
корослостью, хорошей озерненностью и оптимальным
прикреплением нижних бобов. В питомнике второго
года изучения выделенная линия превысила роди
тельские формы по продуктивности, раннеспелости
и устойчивости к полеганию растений.
Растение сорта Романо имеет высокорослый
(120—135 см), слабоветвистый стебель. Цветки фио
летовые. Куст компактный, опушение стебля и бобов
рыжее и густое. Листья яйцевиднокопьевидные, тем
нозеленые, средние по размеру. Бобы изогнутые, 2—
3семенные. Семена шаровидноприплюснутые, жел
тые без пигментации. Рубчик небольшой, коричневый.
Данные конкурсного сортоиспытания (2009—2011
гг.) показывают существенное преимущество нового
сорта Романо над районированным сортом Дуар. Так,
вегетационный период у сорта Романо на 4 дня про
должительнее стандарта и составляет 110 дней. Уро
жай зерна выше стандарта на 7 ц/га и составляет 30
ц/га, что на 24% выше стандарта. Высота растений
превышает стандарт на 3 см, а прикрепление нижних
бобов находится на уровне с ним. Масса 1000 семян
значительно превышает стандарт и находится на уров

не 205 г. Содержание в семенах белка 42,4%, масла —
21,8%. Содержание белка в семенах ниже стандарта,
а количество масла — выше на 1,4%.
Сорт сои Романо отличается упругостью и компак
тностью стебля, устойчивостью к полеганию растений
и растрескиванию бобов при перестое на корню. Надо
отметить и его высокую устойчивость к болезням (бак
териозу и фузариозу).
Сорта сои Романо и Весточка в 2011 г. переданы в
государственное сортоиспытание.
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НОВОСТИ ЦНСХБ
Управление земельными ресурсами и земле
устройство сельских территорий в Федеративной
Республике Германии / Под ред. С. Н. Волкова. – М.:
ГУЗ, 2011. – 230 с. Шифр ЦНСХБ 1112604.
Освещаются теоретические, методические и прак
тические положения устойчивого развития и земле
устройства сельских территорий ЕС и ФРГ и приво
дятся направления совершенствования и повышения
эффективности землеустройства в сельском хозяй
стве России. Рассматривается общепринятая пара
дигма (модель) современного землеустройства, в ко
торой функции системы управления земельными ре
сурсами определяются с учетом особенностей госу
дарства, его земельной политики и земельноинфор
мационной системы. В отличие от опыта России, где
в 19912010 гг. происходил постепенный отказ госу
дарства от регулирования, организации и проведения
землеустройства, в развитых странах идут процессы
усиления государственного воздействия на земель
ный строй как через органы законодательной, испол
нительной и судебной власти разных уровней, так и
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экономический механизм организации рационально
го использования сельских территорий. Для защиты
права земельной собственности в ФРГ используется
система «поземельной книги + кадастра». Приводят
ся базовые индикаторы состояния и использования
земель сельских территорий, включая их экологичес
кое состояние, уровень занятости сельского населе
ния, количество и качество услуг, предоставляемых
сельским жителям. Раскрываются содержание и ме
тоды землеустройства, которое проводится в соответ
ствии с планами использования земель. На основе
опыта ФРГ и других развитых стран сформулированы
основные задачи государственной службы землеуст
ройства и охраны почв России. Список использован
ных источников включает 167 наименований. Моно
графия содержит 26 таблиц и 47 иллюстраций. Она
предназначена для специалистов в области землеус
тройства и кадастра, научных работников, препода
вателей, аспирантов и студентов сельскохозяйствен
ных специальностей, а также обучающихся по группе
специальностей «Геодезия и землеустройство».

АГРОЭКОЛОГИЯ
УДК: 581.5:633.2 (282.247.321.7 : 255)

ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОСТИ
И ОНТОГЕНЕТИЧЕCКАЯ СТРУКТУРА
СЕЯНОГО ЛУГА ПОЙМЫ р. СОЖ
Установили, что внесение минеральных удоб
рений на сеяном травостое увеличило продуктив
ность агроэкосистемы в 1,7—1,8 раза по сравне
нию с контролем. Онтогенетическая структура и
плотность особей дают возможность прогнозиро
вать дальнейшее существование растений агро
экосистемы.
Ключевые слова: продуктивность, онтогенети
ческая структура, сеяный луг.
It was reveiled that mineral fertilizing on cultivat
ed plant formation in 1,7—1,8 times increased the
agroecosystem productivity as compared to the con
trol one. Ontogenetic structure and thickness of in
dividual plants give the opportunity to forecast the
further existence of plants of the agroecosystem.
Key words: productivity, ontogenetic structure,
cultivated grassland.
Создание луговых агроэкосистем — важнейший
путь интенсификации лугопастбищного хозяйства.
Они высоко отзывчивы на внесение удобрений, оро
шение и другие приемы ухода. При создании и про
должительном использовании луговых агроэкосистем
одна из проблем — поддержание стабильного суще
ствования агроценопопуляций (АЦП) и слагающих их
элементов (онтогенетических групп и особей).
Изучение динамики плотности АЦП луговых агро
экосистем представляет несомненный интерес, так
как заранее известен их абсолютный возраст. Это дает
возможность проследить изменение плотности и ход
отмирания особей с момента посева до выпадения их
из состава агроэкосистемы при постоянном режиме
использования на протяжении длительного периода
времени.
В 2006—2010 гг. мы изучали продуктивность и це
нопопуляционную структуру видов многолетних трав
сеяного травостоя, созданного осенью 2004 г. в пой
ме р. Сож (КСУП имени Ленина Гомельского района
Гомельской области, Республика Беларусь). В состав
травосмеси были включены следующие виды много
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летних трав: ежа сборная (6 кг/га) + кострец безос
тый (8 кг/га) + тимофеевка луговая (8 кг/га). В этом
посеве были заложены два опытных участка размером
5×10 м в 4кратной повторности с вариантами: конт
роль (без удобрений) и N60P45K60 кг/га. Весной под пер
вый укос вносили N30P45K60 кг/га и после второго уко
са N30 кг/га. Использование травостоя — двуукосное,
отчуждение в фазе «начало цветения». Почва первого
опытного участка аллювиальнолуговая легкосуглини
стая, ее агрохимическая характеристика следующая:
рH в KCl — 6,61; подвижный фосфор — 13,81 мг/100 г;
гумус — 3,78%; калий — 5,86 мг/100 г почвы. Почва
второго опытного участка аллювиальнолуговая связ
носупесчаная, ее агрохимическая характеристика : рH
в KCl — 6,85, подвижный фосфор — 5,67 мг/100 г; гу
мус — 4,69%; калий — 3,71 мг/100 г. Почвенногрун
товые условия луговых экосистем изучали общепри
нятыми в почвоведении и геоботанике методами [1,
2]. Флористический состав изучали по методу
А. А. Корчагина [3]. Классификация луговых экосис
тем выполнена на основе экологофлористических
критериев по методу БраунБланке [4].
Ценопопуляционную структуру сеяных трав изуча
ли по общепринятой методике [5]. Данные о средней
урожайности луговой агроэкосистемы первого опыт
ного участка дериватного сообщества Bromopsis
inermis [Arrhenatheretalia] за пятилетний период при
ведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, основной вклад в форми
рование урожайности вносила ценопопуляция ежи
сборной. Так, в контроле ее участие составило 58%, а
в удобренном варианте 62% от общей урожайности
агроэкосистемы. Участие костреца безостого и тимо
феевки луговой в контроле было по 14%, а при внесе
нии удобрений — по 16%. Роль внедрившихся видов в
формировании урожая в удобренном варианте была
незначительной — 6%, тогда как в контроле — 14%.
Следует подчеркнуть, что уже в год посева плотность
особей ежи сборной превышала плотность особей ти
мофеевки луговой и костреца безостого.

1. Средняя урожайность сеяного луга в пойме р. Сож за 2006—2010 гг.
дериватного сообщества Bromopsis inermis [Arrhenatheretalia]
Урожайность, ц/га сухой массы
I укос

Виды растений

Ежа сборная
Кострец безостый
Тимофеевка луговая
Внедрившиеся виды
Всего

II укос

Всего

контроль
(без удобрений)

N30P45K60,
кг/га

контроль
(без удобрений)

N30,
кг/га

контроль
(без удобрений)

с удоб
рением

15,8
3,6
3,9
3,7
27,0

26,7
7,4
6,8
2,7
43,6

7,2
2,0
1,6
1,9
12,7

15,7
3,2
3,8
1,6
24,3

23,0
5,6
5,5
5,6
39,7

42,4
10,6
10,6
4,3
67,9
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2. Средняя урожайность дериватного сообщества Bromopsis inermis + Alopecurus pratensis [Molinietalia]
в пойме р. Сож за 2006—2010 гг.
Урожайность, ц/га сухой массы
I укос

Виды растений

Ежа сборная
Кострец безостый
Тимофеевка луговая
Внедрившиеся виды
Всего

II укос
N30P45K60,
кг/га

контроль
(без удобрений)

N30,
кг/га

контроль
(без удобрений)

с удоб
рением

3,6
4,0
12,5
6,1
26,2

7,4
6,3
32,4
3,0
49,1

1,9
1,6
4,4
2,7
10,6

2,9
2,6
9,8
1,9
17,2

5,5
5,6
16,9
8,8
36,8

10,3
8,9
42,2
4,9
66,3

В среднем за пять лет в этой агроэкосистеме при
двуукосном использовании получено с 1 га в вариан
те контроль (без удобрений) — обменной энергии ГДж
37,5; кормовых единиц — 3100; сырого протеина —
555 кг/га. Соответственно в удобренном варианте об
менной энергии — ГДж 64,0; кормовых единиц — 5300,
сырого протеина — 950 кг/га
На третий год жизни (2006 г.) в первом опытном
участке онтогенетический состав сеяных трав во всех
вариантах опыта состоял только из средневозрастных
(g2) и старых генеративных растений (g3), среди кото
рых преобладали средневозрастные генеративные
растения (60—70%). Наибольшая плотность особей на
1 м2 в среднем за пять лет отмечена у ежи сборной: в
контроле (без удобрений) — 35,6 особи/м2, в удобрен
ном варианте — 46,2 особи/м2, что в четыре раза и
более превышала плотность костреца безостого (в
контроле 6,4 особи/м2 и 8,6 особи/м2 — при внесении
удобрений) и тимофеевки луговой (соответственно
4,8 и 7,2 особи/м2). Разница по плотности между кос
трецом безостым и тимофеевкой луговой на обоих
вариантах опыта была незначительна.
Результаты изучения средней урожайности дери
ватного сообщества Bromopsis inermis + Alopecurus
pratensis [Molinietalia] в пойме р. Сож второго опыт
ного участка за 2006—2010 гг. представлены в табли
це 2.
В этом опыте наибольшее участие в формирова
нии урожая уже принимала тимофеевка луговая, в кон
троле — 45,9%, в удобренном варианте — 64% от об
щей урожайности агроэкосистемы. Ежа сборная и ко
стрец безостый принимали почти одинаковое участие
в обоих вариантах — 15,2—15,5%. Такая перестройка
связана с тем, что в 2005 г. в связи с весенним разли
вом р. Сож данный участок находился более 20 суток
под водой, и от этого, в большей степени, пострадала
ежа сборная, тогда как тимофеевка луговая постра
дала в меньшей степени. Следует отметить, что в кон
троле доля внедрившихся видов составила 24%, а в
удобренном варианте — 7,4%. В среднем за пять лет
в этой агроэкосистеме при двуукосном использова
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Всего

контроль
(без удобрений)

нии получено с 1 га в варианте контроль (без удобре
ний) — обменной энергии ГДж 35; кормовых единиц —
2870; сырого протеина — 515 кг/га. Соответственно в
удобренном варианте — ГДж 63; кормовых единиц —
5180, сырого протеина — 927 кг/га.
В этой агроэкосистеме по плотности доминирова
ла ценопопуляция тимофеевки луговой, в среднем за
пять лет в контроле ее плотность составила 27,7 осо
би/м2 и при внесении удобрений — 35,6 особи/м2,
костреца безостого соответственно — 9,9 и 13,4 осо
би/м2 и ежи сборной — 6,3 и 8,6 особи/м2.
Следует отметить, что на обоих опытных участках
плотность особей уменьшалась от первого укоса ко
второму. Также происходила гибель особей и в осен
незимний период.
Внесение минеральных удобрений на сеяном тра
востое, созданном на естественном пойменном лугу,
позволило увеличить урожайность в 1,7—1,8 раза по
сравнению с контролем (без удобрений).
Многолетние наблюдения за агроценопопуляция
ми растений луговых агроэкосистем дали возмож
ность установить длительность жизни онтогенетичес
ких групп, как в контроле, так и при внесении удобре
ний. Онтогенетическая структура и плотность особей
сеяных видов — информативный материал, дающий
возможность дальше прогнозировать развитие видов
на сеяном лугу.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
УДК:631.4+633.11

ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ
КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА
СЕВООБОРОТА «ПОЖНИВНАЯ
КУЛЬТУРА — ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА»
В статье рассматриваются вопросы повыше
ния продуктивности пожнивных культур и озимой
пшеницы путем оптимизации приемов обработки
почвы.
Ключевые слова: почва, пожнивные культуры,
озимая пшеница, засоренность, урожайность.
The questions of increasing stubble crop and
winter wheat crop productivity by optimization the
methods of cultivation are considered.
Key words: soil, stubble culture, winter wheat,
weeds, crop yields.
Приморская подпровинция простирается узкой
полосой (от 2—5 до 25—30 км) вдоль Каспийского
моря от г. Махачкала до границы с Азербайджаном.
Сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С
на этой территории приближается к 4000°С, гидротер
мический коэффициент равен 0,7—0,8, продолжи
тельность вегетационного периода составляет 260—
270 дней. После уборки урожая озимых зерновых и
других рано убираемых культур в третьей декаде
июня — первой декаде июля здесь остается 135—145
дней теплого периода года. В течение этого периода
можно получить второй урожай кормовых и даже зер
новых культур. Поскольку оптимальные сроки посева
озимых зерновых культур в подпровинции приходят
ся на вторую декаду октября, то после уборки пожнив
ных можно уложиться и с посевом озимой пшеницы в
рекомендуемые сроки [Гасанов, Абдурахманов, Мед
жидова, 1979; Гасанов, Салихов и др., 2008].
Исследования по системам обработки почвы под
пожнивные культуры, проведенные в ТерскоСулакской
подпровинции (она прилегает к Приморской) К. К. Ха
бибуллаевым, Г. Н. Гасановым и А. А. Айтемировым
[1984], показали, что наиболее высокая урожайность
достигается при отвальной вспашке на глубину 20—22
см с последующей предпосевной обработкой. Но эти
исследования были проведены на тяжелосуглинистой
луговокаштановой почве, где плотность второй поло
вины пахотного слоя, не подвергающегося рыхлению
дисковой бороной, в период вегетации этих культур
(кукурузы, проса, гречихи) составляет 1,39—1,42 г/см3.
Такая плотность не благоприятствовала достижению
высоких урожаев пожнивных культур в случае прове
дения поверхностной обработки почвы. Зеленой массы
кукурузы, например, было получено почти на 10 т/га
меньше (21,85 т против 31,02 т/га), чем при вспашке.
Однако проведение вспашки и дополнительных
приемов полупаровой обработки почвы создает оп
ределенную напряженность со сроками проведения
этих работ при выращивании пожнивных культур. В
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этом плане, а также в связи с усиливающейся с каж
дым годом деградацией почв при многократных об
работках вопрос об их минимизации, остается акту
альным. А возможности для этого на относительно
легких по гранулометрическому составу каштановых
почвах Приморской подпровинции Дагестана значи
тельно выше, чем тяжелых, поскольку при этом роль
рыхлительной функции обработки сводится к нулю
[Кирюшин, Иванов, 2005].
Программа и методика исследований. Исследо
вания проводили в опытнопроизводственном хозяй
стве «Гаганский» Дагестанского НИИСХ в 2008—2011
гг. на каштановой среднесуглинистой почве. Плотность
пахотного слоя 1,33 г/см3, наименьшая влагоемкость —
33,9%, легкогидролизуемого азота содержится 4,85 мг,
Р2О5 — 2,0 мг, К2О — 32,4 мг на 100 г почвы. Были зало
жены два полевых опыта: первый — по изучению про
дуктивности кукурузы (гибрид РОСС299), гороха (сорт
Рамонский 77), смеси из этих культур, а также есте
ственного фитоценоза на делянке, где пожнивные не
высевали, но поливали одновременно с поливом этих
культур. Во втором опыте исследовали эффективность
поверхностной обработки (10—12 см) и глубокой вспаш
ки (20—22 см) под пожнивную горохо–кукурузную смесь,
и на этом же фоне — под озимую пшеницу. Площадь
делянки первого порядка (обработка почвы под по
жнивную культуру) — 218 м2 (7,5×29 м), учетной 200 м2
(7×28,6 м), второго порядка — 109 м2 (7,5×14,5 м), учет
ной — 100 м2 (7×14,3 м), повторность 4кратная.
Результаты исследований. Наибольший урожай
зеленой массы в пожнивном посеве из исследуемых
культур обеспечивает кукуруза, убираемая в фазе
молочновосковой спелости зерна. Горох, который уби
рали в фазе плоского плода («лопаточки») на десятом
этапе органогенеза, уступает ей на 33,7% (табл. 1).
1. Урожайность пожнивных культур
за 2009—2011 гг., т/га
Урожайность
Год

Культура

Без пожнив
ной культуры
(естественный
фитоценоз) —
контроль
Горох
Кукуруза
Горох+кукуруза

2009

2010

2011

15,31
19,60
28,60
26,95

16,31
22,48
29,37
27,44

16,80
22,13
27,85
26,06

В%к
сред естествен
няя ному фи
тоценозу

16,14
21,40
28,61
26,82

100,0
138,3
184,9
173,4
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Горохокукурузная смесь занимает промежуточное
между ними положение. Сорнополевая раститель
ность (она в изобилии прорастает после уборки ози
мой пшеницы), или естественный фитоценоз, дает
более 16 т/га зеленой массы, в которой содержится
3,23 т/га кормовых единиц и 0,26 т/га переваримого
протеина, горох — соответственно 4,28 и 0,45; куку
руза — 4,86 и 0,4, смесь гороха и кукурузы — 5,1 и 0,48
т/га. Но надо отметить, что лучшие показатели по кор
мовой ценности имеет зеленая масса горохокукуруз
ной смеси. По выходу кормопротеиновых единиц с 1га
(4,95 т/га) она превосходит горох на 12,8%, кукурузу —
на 11,7%, естественный фитоценоз — на 69,5% .
Преимущество варианта с естественным фитоце
нозом — сохранение структуры почвы от разрушения
по сравнению с вариантами, где она подвергалась
обработкам под пожнивные культуры (табл. 2). Коэф
фициент структурности пахотного слоя при этом уве
личился в 1,7—1,9 раза. Однако почва в данном слу
чае оказалась более уплотненной (на 0,05—0,06 г/см3),
а пористость снизилась на 2—3,4%. Но разница эта
несущественна, поскольку не превышает НСР0,5, ко
торые соответствуют 0,11 г/см3 и 4,6%.
Что касается засоренности посевов пожнивной
горохокукурузной смеси в зависимости от приемов
обработки почвы, то они были наиболее чистыми пос
ле вспашки — на 1 м2 насчитывалось всего 4—5 сор
няков, а при поверхностной обработке — 13—15 экз./
м2. По этому показателю засоренность посевов в пер
вом варианте соответствует низкой, во втором —
средней степени [Сафонов и др., 2000].
2. Агрегатный состав, плотность и пористость
пахотного слоя почвы при уборке урожая
пожнивных культур, 2009—2011 гг.
Содержа Коэффи Плот Порис
ние агре
циент ность, тость,
%
гатов
структур г/см3
0,25–10 мм ности

Культура

Без пожнивной
культуры (естест
венный фитоце
ноз) — контроль
Горох
Кукуруза
Горох+кукуруза

48,9
34,2
33,4
35,3

0,96
0,52
0,50
0,56

1,33
1,28
1,27
1,28

48,8
50,8
51,2
50,8

3. Урожайность озимой пшеницы при различных
приемах обработки почвы в звене севооборота
с пожнивной культурой за 2010—2011 гг.
Прием обработки почвы
Под пожнивную
культуру
Отвальная на
20–22см —
контроль
Поверхностная
на 10–12 см
Без обработки

Под последующую
озимую пшеницу
Отвальная на 20–22см —
контроль
Поверхностная на 10–12см
Отвальная на 20–22см
Поверхностная на 10–12см
Отвальная на 20–22см
Поверхностная на 10–12см

в%к
т/га конт
ролю
4,22 100,0
3,65
4,86
3,22
4,96
1,62

НСР0,5 в 2010 г. 0,22 т/га, в 2011 г. — 0,26 т/га
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86,5
115,2
76,2
117,6
38,5

Во все времена агрономическая наука доказыва
ла, что в условиях орошения после уборки озимой
пшеницы под повторный ее посев или посев других
культур почву надо обрабатывать по полупаровой си
стеме (лущение стерни, вспашка и несколько по
верхностных обработок в сочетании с поливом или без
него). Основная цель всей этой системы сводится к
борьбе с сорняками. Считается, что после этих обра
боток поверхностный слой почвы очищается от семян
и вегетативных органов размножения сорняков, а по
севы последующих культур будут чистыми от них. Од
нако практика показывает, что этого на самом деле не
происходит. Засоренность почвы семенами сорняков
ежегодно пополняется новыми порциями, поступаю
щими с урожаями сельскохозяйственных культур и
запахиваемыми в почву при вспашке.
А. Т. Светашов [1966], в шестидесятые годы про
шлого столетия пришел к выводу, что перенесение
срока вспашки в более поздний срок, то есть прове
дение ее за 10—15 дней до посева озимых, а поверх
ностных обработок почвы, наоборот, — в относитель
но ранние сроки (июль, август), способствует сниже
нию засоренности посевов и получению высоких уро
жаев озимых и яровых культур. Однако причину тако
го феномена, противоречащего всем существующим
в те годы, да и в настоящее время, рекомендациям,
автор этих работ не объяснял.
Последующие исследования Г. Н. Гасанова, Д. У.
Магомедова [2005], Г. Н. Гасанова, С. А. Салихова и
др. [2008], Г. Н. Гасанова, Айтемирова [2010] позво
лили обосновать новую концепцию борьбы с сорня
ками под культуры полевого севооборота. Суть дан
ной концепции заключается в том, что, чем ближе к
наступлению оптимального срока сева озимой или
яровой культуры будут вывернуты вспашкой на повер
хность семена сорняков из пахотного слоя почвы, тем
позже они прорастут (поскольку для их физиологичес
кого дозревания требуется время — 2—4 мес), тем
меньше они будут засорять посевы.
Включив в программу исследований контрольный
вариант, где исключается всякая обработка почвы в
пожнивной период (до конца уборки урожая пожнив
ных культур), мы ставили перед собой ряд задач: во
первых, определить, какое количество фитомассы
сорнополевой растительности накапливается в по
лупаровый период на необрабатываемой площади
поля и сопоставима ли она, или насколько уступает
по урожайности зеленой массы пожнивным культу
рам; вовторых, исследовать влияние пожнивных
культур и естественного фитоценоза, сформирован
ного на контрольном варианте, и убираемого на корм,
на плодородие почвы, засоренность посевов и уро
жайность озимой пшеницы.
На первый вопрос мы уже ответили в ходе преды
дущего изложения: выявили, что естественный фито
ценоз по своей кормовой ценности соответствует по
чти 60% оптимального варианта пожнивного посева.
Что касается влияния приемов обработки почвы на
засоренность посевов озимой пшеницы, то здесь чет
ко прослеживается эффективность вспашки почвы по
сравнению с поверхностной обработкой. В том слу
чае, когда под пожнивную культуру и озимую пшеницу
проводили вспашку, на 1м2 насчитывалось 35 сорных
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растения, а в случае, когда вспашку под вторую куль
туру проводили после поверхностной обработки, за
соренность посева снижалась в 3,5 раза.
Вспашку после пожнивных культур проводили за
10—15 дней до посева озимой пшеницы. Поэтому вы
вернутые на поверхность почвы семена сорняков на
этих вариантах не успевали пройти физиологическое
дозревание и прорасти.
На каштановой почве Приморской подпровинции
основным фактором, влияющим на урожайность ози
мой пшеницы, была засоренность посевов, посколь
ку другие факторы жизни растений — почвенные и
космические — по вариантам опыта существенно не
отличались. При этом наиболее высокие урожаи, пре
вышающие контроль на 15,2—17,6%, получены по тем
вариантам, где под эту культуру проводили вспашку,
а под предшествующую пожнивную — поверхностную
обработку (табл. 3). Следовательно, не любое чере
дование глубин обработки, а именно чередование по
верхностной на 10—12 см (или нулевой обработки) со
вспашкой на 20—22 см обеспечивает существенное
снижение засоренности посевов и повышение уро
жайности зерна озимой пшеницы.
Поверхностная обработка почвы после отвальной
вспашки, или поверхностной обработки на ту же глу
бину, приводит к снижению урожайности этой культу
ры соответственно на 13,5 и 23,8%, что, бесспорно,
связано с увеличением засоренности посевов в этих
вариантах. Причину такого увеличения засоренности
посевов по поверхностной обработке мы видим не
столько в уменьшении глубины обработки почвы, сколь
ко в перемешивании обрабатываемого слоя, при кото
ром на поверхности почвы сохраняется значительная
часть семян сорняков, которые ранее находились в
этом же слое и достигли физиологической зрелости, а
в последующем засоряют посевы озимой пшеницы.
Эффективность пожнивных культур и применяемых
приемов обработки почвы определяется продуктивно
стью всего звена севооборота. Оценку продуктивнос
ти рассматриваемого звена севооборота мы проводи
ли по выходу кормовых единиц. При этом учитывали не
только урожай зерна озимой пшеницы, но и соломы.
Поверхностная обработка почвы под озимую пше
ницу дисковыми орудиями приводит к незначитель
ному (на 0,22 т/га или на 2,7%) снижению выхода кор
мовых единиц по звену севооборота по сравнению с
контролем, где под обе эти культуры применяли от

вальную вспашку на глубину 20—22 см. Но в том слу
чае, когда поверхностную обработку проводили под
обе культуры — пожнивную и основную, — потери кор
мовых единиц достигали значительных величин — 1,23
т/га, или 12,8%.
Наиболее эффективные приемы обработки почвы
в рассматриваемом звене — поверхностная обработ
ка под пожнивную культуру и отвальная глубокая — под
основную культуру севооборота. В этом случае наблю
дается незначительный (на 0,28 т/га) недобор кормо
вых единиц с урожая промежуточной культуры, но бла
годаря более высокой урожайности зерна и соломы
озимой пшеницы — соответственно на 0,64—1,64 т/га
и 0,45—1,15 т/га — по сравнению с другими приемами
обработки почвы, в этом варианте звена получен наи
больший сбор кормовых единиц — 11,15 т/га (табл. 4).
Поэтому можно с полной уверенностью сказать,
что система обработки каштановой почвы Приморс
кой подпровинции Дагестана в звене севооборота
«пожнивная культура — озимая пшеница» должна
строиться с таким расчетом, чтобы под промежуточ
ную культуру проводить поверхностную обработку на
глубину 10—12 см, а под основную культуру — озимую
пшеницу — отвальную вспашку на глубину 20—22 см
с последующими предпосевными обработками.
В экономическом отношении выращивание по
жнивных культур после уборки озимой пшеницы усту
пают варианту с предоставлением возможности фор
мироваться в этот период естественному фитоцено
зу, где чистого дохода получено 12,8 тыс. руб./га, рен
табельность составила 376,5%, или больше, чем при
выращивании пожнивной кукурузы и горохокукуруз
ной смеси соответственно на 0,3—4,5 тыс. руб./га и в
3,6—5,8 раза.
Обработка почвы в звене севооборота по системе:
поверхностная под пожнивную и отвальная — под ози
мую пшеницу обеспечивает получение с 1 га 32,5 тыс.
руб./га чистого дохода при рентабельности производ
ства 85,5%, или увеличение по сравнению с контро
лем на 6,1 тыс. руб./га и 15,5%. Коэффициент энер
гетической эффективности при этом повышается
на11,4% и достигает 2,05.
Выводы.
1. На каштановых почвах Приморской подпровин
ции Дагестана максимальные урожаи зеленой массы
в пожнивном посеве после уборки озимой пшеницы
(28,61 т/га) с содержанием 5,1 т/га кормовых единиц

4. Продуктивность звена севооборота «пожнивная культура — озимая пшеница»
в связи с применяемыми приемами обработки почвы, 2009—2011 гг., т/га
Пожнивная культура
прием обработки почвы

Озимая пшеница

содержание прием обработки почвы
содержание
корм. ед.
корм. ед. в урожае
в урожае
зерна соломы всего
Отвальная вспашка на 20–
3,22
Отвальная вспашка на 20–22 см + 5,06
1,33
6,39
22 см + двукратное диско
двукратное дискование на
вание на 10–12 см —
10–12 см — контроль
контроль
Двукратное дискование на 10–12 см 4,38
1,79
6,17
2,94
Отвальная вспашка на 20–22 см + 5,83
2,38
8,21
Двукратное дискование
двукратное дискование на 10–12 см
на 10–12 см
Двукратное дискование на 10–12 см 3,86
1,58
5,44

Суммарный сбор
корм. ед. по звену
т/га

9,61

в%к
конт
ролю
100,0

9,39
11,15

97,7
116,0

8,38

87,2
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и 0,48 т/га переваримого протеина, дает горохоку
курузная смесь. Но в экономическом отношении це
лесообразнее предоставление возможности форми
роваться в этот период естественному фитоценозу.
2. Наиболее эффективными приемами обработки
почвы в звене севооборота «пожнивная культура —
озимая пшеница» в условиях орошения, обеспечива
ющими снижение засоренности посевов в 3,5 раза и
повышение урожайности зерна озимой пшеницы на
0,64—0,74 т/га, являются поверхностная обработка на
10—12 см под первую и отвальная вспашка на 20—22
см под вторую культуру.
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ОЦЕНКА
ПРОДУКТИВНОСТИ
КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО ПО БКП
В УСЛОВИЯX НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
В статье приведены расчеты потенциальной
урожайности по укосам клевера лугового при ис
пользовании 2% ФАР в условиях Нечерноземной
зоны.
Ключевые слова: биоклиматический потенци
ал (БКП), фотосинтетически активная радиация
(ФАР), клевер луговой, продуктивность, водопот
ребление, оросительная норма, сумма темпера
тур.
In the article are given the calculations of potential
productivity on hay crops of a clover meadow at use
of HEADLIGHTS of 2% in the conditions of the
Nonchernozem zone.
Key words: bioclimatic potential (BCP), active
radiation (HEADLIGHTS), clover meadow, efficiency,
water consumption, irrigating norm, sum of tempe
ratures.
Среди основных направлений развития аграрной
науки РФ одно из ведущих мест принадлежит про
граммированию урожаев сельскохозяйственных куль
тур, которое базируется на оптимизации факторов
урожая, пути к рациональному использованию биокли
матического потенциала продуктивности (земли, паш
ни) [1]. БКП впервые был предложен Колосковым П.
И. (1958) и усовершенствован Шашко Д. И. (1967). Он
является одним из важнейших показателей оценки
климатических ресурсов и положен в основу агрокли
матического районирования. При определении про
дуктивности культуры до настоящего времени БКП не
имеет более веских аналогов и рассчитывается по
следующей формуле: БКП = Кувл.×Σt°>10°С / 1000°С, где
БКП — биоклиматический показатель продуктивнос
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ти (баллы); Кувл. — коэффициент увлажнения, показы
вающий обеспеченность культуры влагой за период
вегетации; Σt°>10°С — сумма температур, которая на
капливается за период вегетации; 1000°С — сумма
температур на границе открытого земледелия. В свя
зи с этим нами была проведена оценка продуктивно
сти клевера лугового красного (Trifolium platense L.)
по БКП и его водопотребления при укосном исполь
зовании [2].
Многолетние бобовые травы — источник получе
ния ценных высокопитательных кормов, богатых бел
ком и витаминами. Клевер луговой — многолетник со
стержневой корневой системой, проникающей на глу
бину до 1—1,5 м, у которого основная масса корней
сосредоточена в слое почвы до 20 см. В Нечернозем
ной зоне за период вегетации клевера лугового чаще
всего проводят три укоса. За каждый укос накаплива
ется различная сумма температур [3, 4, 5]. Поэтому
биоклиматический потенциал продуктивности (БКП)
для каждого укоса оказывается своим. Так, первый
укос включает время вегетации с 23 апреля по 15
июня — 54 дня. За этот период сумма температур со
ставляет 626,1°С. Она складывается и вычисляется по
месяцам следующим образом: 23.04—30.05 (8 дн.),
1.05—31.05 (31 дн.), 1.06—15.06 (15 дн.) — всего 54
дн.; 3,7°С×8 дн. = 29,6°С; 11,5°С×31 дн. = 356,5°С;
16°С×15 дн. = 240°С — всего Σt° = 626,1°С. При Кувл.
равном 1, БКП = 1×626,1°С / 1000°С = 0,626 балла.
Приход суммарной ФАР (ΣQ) за первые 8 дней со
ставляет 0,626×8 дн. = 501 кДж/см2, за май накапли
вается 27,2 кДж/см2 и за 15 дней июня (1,073×15) =
16,1 кДж/см2. Всего за 54 дня формирования первого
укоса ΣQ = 5,01 + 27,2 +16,1 = 48,31 кДж/см2. Второй
укос включает время вегетации с 16.06 по 25.07 — 40
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дней. За этот период сумма температур равна 702,5°С.
Она складывается из 15 дней за период с 16.06 по
30.06 и за 25 дней с 1.07 по 25.07. Приход суммарной
ФАР (ΣQ) за 15 дней (1,073×15) равен 16,1 кДж/см2,
за последующие 25 дней (1,013×25) — 25,3 кДж/см2.
Всего за 40 дней формирования второго укоса ΣQ =
16,1 + 25,3 = 41,4 кДж/см2. Третий укос включает вре
мя вегетации с 26.07 по 22.09 — 58 дней. За этот пе
риод сумма температур составляет 853,4°С. Она на
капливается за 6 дней с 26.07 по 31.07, за 31 день с
1.08 по 31.08 и за 21 день с 1.09 по 22.09. Приход
суммарной ФАР (ΣQ) за 6 дней (1,013×6) равен 6,08
кДж/см 2, за последующие 31 день августа — 24,3
кДж/см 2 и за 21 день сентября (0,473×21) — 9,93
кДж/см 2. Всего за 58 дней формирования третьего
укоса ΣQ = 6,08+ + 24,3 + 9,93 = 40,3 кДж/см2.
Потенциальная урожайность при использовании
2% ФАР будет распределяться по укосам: за первый
укос Упу = 104×2%×1,19×48,3 / 19678 = 58,4 ц/га сена;
за второй укос Упу = 104×2%×1,19×41,4 / 19678 = 50,1
ц/га сена; за третий укос Упу=104×2%×1,19×40,3 /
19678 = 48,7 ц/га сена; всего за три укоса Упу=
104×2%×1,19×130,0 / 19678 = 157,2 ц/га сена.
При усвоении 2% ФАР коэффициент β (количество
биомассы, приходящейся на единицу БКП) для кле
вера лугового по укосам будет следующим: первый
укос — БКП1 = 1,0×626,1 / 1000°С = 0,626 балла; β1=
=Упу: БКП1 = 58,4 ц/га: 0,626 балла = 93,3 ц/га сена;
второй укос — БКП2 = 1,0×702,5 / 1000°С = 0,703 бал
ла; β2 = Упу: БКП2 = 50,1 ц/га: 0,703 балла = 71,3 ц/га
сена; третий укос — БКП3 = 1,0×853,4 / 1000°С = 0,853
балла; β3 = Упу: БКП 3 = 48,7 ц/га: 0,853 балла = 57,1
ц/га сена. В таблице 1 и на рисунке приведены кли
матические факторы и потенциальные урожаи по уко
сам клевера лугового при использовании 2% ФАР.
Поразному используются климатические ресур
сы в период вегетации многолетних трав: БКП клеве
ра лугового возрастает от 0,63 до 0,85 балла, коэф
фициент β — наоборот, самый высокий в первом уко
се — 93,3 ц/га и гораздо ниже в третьем — 57,1 ц/га
сена. Эти факторы следует учитывать при определе
нии доз внесения удобрений и составлении графиков
полива при орошении.
Суммарное водопотребление многолетних трав
(Е0) рассчитывают по формуле: Е0 = 104×ΣQ / Ти, где Е0
— суммарное водопотребление за период вегетации
культуры, мм/га; 104 — сумма температур на границе
открытого земледелия, °С; ΣQ — приход фотосинте
тически активной радиации (ФАР) за период вегета
ции, кДж/см2; Ти — коэффициент скрытой теплоты ис
парения, равный 2453 кДж/кг.
Так, за вегетацию для первого укоса клевера луго
вого при приходе 48,3 кДж/см2 ФАР суммарное водо
потребление составит: Е0 = 104×48,3 кДж/см2 / 2453
кДж/кг = 196,9 мм или 1969 м3/га; для второго укоса
при приходе 41,4 кДж/см2: Е0 = 104× 41,4 кДж/см2/ 2453
кДж/кг = 168,8 мм или 1688 м3/га; для третьего укоса
при приходе 40,3 кДж/см2: Е0 = 104×40,3 кДж/см2 / 2453
кДж/кг = 164,3 мм или 1643 м3/га.
С увеличением количества суммарной ФАР увели
чивается транспирация и, естественно, водопотреб
ление растений. Зная значение Е0 и суммы темпера
тур за определенный период вегетации, равный пе

риоду формирования за укос, можно рассчитать ко
эффициент расхода влаги в мм на 1°С, пользуясь фор
мулой: Е0 = К×Σt°, где К = Е0:Σt°. Подставив значения
первого укоса клевера лугового, получим: К=196,9 мм:
626,1°С= = 0,314 мм/°С; для второго укоса К=168,8 мм:
702,5°С= = 0,240 мм/°С; для третьего укоса К= 64,3 мм:
853,4°С= = 0,192 мм/°С.
В целях контроля за водным режимом клевера лу
гового и других трав рассчитывают Σt°, Е0 и К за весь
период вегетации и по укосам для назначения опти
мального режима орошения.
В таблице 2 приводятся параметры прогноза во
допотребления растениями клевера лугового в тече
ние поукосного формирования урожайности. За каж
дый период вегетации накапливается различная сум
ма температур, значительно меняются коэффициен
ты расхода воды и в конечном результате растения в
сумме затрачивают разное количество влаги на фор
мирование биологического урожая.
Оросительную норму рассчитывают по формуле:
Он = Е0 – (W0 + Oc), где Он — оросительная норма, мм/га
(для перевода в м3/га умножают на 10); W0 — количе
ство продуктивной для растений влаги в расчетном
слое почвы, мм/га; Oc — количество осадков, выпа
даемых за период вегетации культуры, мм/га. Напри
мер, весной перед вегетацией многолетних трав в
метровом слое супесчаной почвы содержится продук
тивной влаги 120 мм. Если за период вегетации кле
вера лугового (IV—IX) выпадает 200 мм осадков, оро
сительная норма в таком случае составит: Он = 530 —
(120 + 200) = 210 мм или 2100 м3/га.
1. Урожайность по БКП клевера лугового
при укосном использовании
Tv,
дни

Укос

Σt°>
10°С

Первый
54 626,1
Второй
40 702,5
Третий
58 853,4
Суммарно 152 2182,0

БКП,
баллы

β

0,626
0,703
0,853
2,182

93,3
71,3
57,1
72,0

У, ц/га
ΣQ,
сена кДж/см2
58,4
50,1
48,7
157,2

48,3
41,4
40,3
130,0

Рис. Урожайность клевера лугового
при укосном использовании
2. Водопотребление клевера лугового
при его укосном использовании
Укос
Первый
Второй
Третий
Суммарно

К, мм/°С

Σt°, °С

Е0, мм

0,314
0,240
0,192
0,242

626,1
702,5
853,4
2182,0

196,9
168,8
164,3
530,0
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Оросительную норму с учетом прогностического
водопотребления растений за период формирования
укосов распределяют на поливные нормы, устанавли
вая числа, сроки и способы поливов.
Расчет потребности растений в поливах в проме
жуточные периоды между укосами выполняют по сле
дующим параметрам. Если наименьшая влагоемкость
почвы (НВ) орошаемого участка равна 3400 м3/га, при
поддержании предполивной влажности почвы на
уровне 70% НВ нижний предел наименьшей влагоем
кости составит 2380 м3/га (3400 м3/га × 70%:100%).
Фактическая влажность почвы метрового слоя 23 ап
реля составила в отобранных образцах 2780 м3/га, что
составляет 81,8% НВ (2780 м3/га: 3400 м3/га ×100%).
Полезный запас влаги окажется равным 400 м3/га
(2780 м3/га — 2380 м3/га).
При среднесуточном расходе 28 м3/га в день это
го запаса продуктивной влаги в метровом слое почвы

будет достаточно на 14 дней (400 м3/га : 28 м3/день).
Расчетная дата последующего полива — 7 мая. Поли
вная норма зависит от значений нижнего и верхнего
уровня НВ.
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К ИЗУЧЕНИЮ CОВОК
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE),
ВРЕДЯЩИX ПОДСОЛНЕЧНИКУ
В статье дается список совок, вредящих под
солнечнику в ГянджаГазахском регионе респуб
лики, а также приведены морфо, биоэкологичес
кие особенности озимой совки, являющейся од
ним из основных вредителей культуры.
Ключевые слова: совки, совка озимая, особен
ности вредителя, подсолнечник.
In article is given the list a scoop, harming to
sunflower in GanjaGazahsky region, and also
morphology, biology features of winter scoops, being
one of the basic wreckers of culture.
Key words: Chloridae (Helicorerpa) armigera
Hb.(Chl.obsoleta F.), agrotechnical, chemical,
method, pest of control.
Подсолнечник — один из основных культур в сель
ском хозяйстве республики. С каждым годом его по
садки расширяются, Как и другие сельскохозяйствен
ные культуры, подсолнечник повреждается многими
вредителями, в том числе совками. Исходя из этого,
изучение видового состава вредителей имеет боль
шое научное и практическое значения.
Мы изучали видовой состав совок путем маршрут
ных обследований в фермерских хозяствах Самухс
кого, Шамкирского, Геранбойского и Таузского райо
нов. Вредителей собирали на всех фазах развития по
стадиям обитания. Гусеницы воспитывались в садках
до фазы имаго.
Учет численности, изучение образа жизни и эко
логии некоторых видов проводили в стационарах в
фермерских хозяйствах. Экспериментальные иссле
дования проводились в лаборатории энтомологии.
Фенологические наблюдения проводили непос
редственно в насаждениях, на модельных растениях
и в садках.
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Для сбора бабочек применяли световые ловушки
с лампами марки ПРК2, ПРК4. Как известно, в тече
ние вегетации подсолнечник повреждается комплек
сом вредителей. Большинство вредителей поврежда
ют не только подсолнечник, но и другие сельскохозяй
ственные культуры.
В течение 2006—2009 гг. в биоценозе подсолнеч
ника выявлены 25 видов совок.
Среди этих видов наиболее массовые и вредные —
озимая (А.seqetum), шалфейная (Chl.peltigera), хлоп
ковая (Chl. armigera) совки и карадрина (L. exugua Hb.).
Несмотря на большое хозяйственное значение этих
видов, их роль в агробиоценозе подсолнечника до сих
пор остается слабо изученной.
В этой статье дается морфобиоэкологическая ха
рактеристика одного из основных вредителей подсол
нечника — озимой совки и ее роль в агробиоценозе.
Как известно, озимая совка, являясь полифагом,
распространена почти по всему свету: Украина, Рос
сия, Кавказ, Западная Европа, Средняя Азия, Афри
ка, Монголия, Япония, Китай и т. д. (И. В. Кожанчиков,
1956; М. Макаров и др. 1965; С. М. Поспелов, 1969;
1979; Т. В. Пивень и др., 2004; В. Р. Вейне, 1971).
Отрывочные сведения по экологии озимой совки
приводятся в работах С. В. Алиева (1971, 1975), А. А.
Абдинбековой (1981), Р. М. Ахмедова, С. И. Гусейнова
(1981).
Бабочки озимой совки в размахе крыльев 35—45
мм. Окраска крыльев варьирует от буроватосерой до
почти черной. По наружному краю крыла ряд черных
штрихов, посредине крыла две темные двойные по
перечные линии. Задние крылья беловатосерые. Ок
раска крыльев самок темнее, чем самцов. Усики са
мок щетинковидные, у самцов в основном — гребен
чатые. Яйцо белое, диаметром 0,4—0,5мм.
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Фeнограмма озимой совки в Гяндже#Казахской зоне Азербайджана (2006#2007 гг.).

Март
Февраль
Январь

Поколе
ние

Гусеница 38—47 мм землистосерая с жирным
блеском, вдоль спины и по бокам темные полосы,
голова рыжеватая.
Куколка 15—20 мм красноватокоричневая, на
кремастере два острых выроста и по бокам по од
ному тупому бугорку. Зимуют гусеницы в почве на
глубине 15—20 см. Они переносят понижение тем
пературы до –10, –12°С, а гусеницы младших воз
растов, не подготовленные к зимовке, остаются в
поверхностном слое почвы.
Весной, когда почва на глубине 15—20 см про
греется до 10—12°С (конец марта — начало апре
ля), гусеницы поднимаются в верхние слои, где и
окукливаются. Куколки развиваются 18—25 дней.
Лет бабочек происходит в маеиюне (фенограмма
озимой совки).
Массовый лет начинается в середине мая при
температуре воздуха 16—17°С и продолжается
10—12 дней.
Продолжительность жизни бабочек колеблется
от 5 до 20 дней, максимально 25—30 дней в зави
симости от сезона. Бабочки днем прячутся под
листья растений, кучи соломы, высохшие кучки
сорняков или под комочки почвы. Для созревания
яиц бабочки дополнительно питаются нектаром
цветущей растительности в течение 5—7 дней. Пи
таются вечером до 21—22 ч. После этого наблюда
ется интенсивный лет бабочек, спаривание и от
кладка яиц. Вторая активность бабочек наблюда
ется после 2 ч ночи до 5—6 ч утра.
Одна самка откладывает 450—2500 яиц. Яйца
самки откладывают на нижнюю сторону листьев и
черешки низкорослых сорняков, на сухие расти
тельные остатки или на почву.
Эмбриональное развитие длится от 3 до 18
дней в зависимости от температуры. При очень
высоких температурах (выше 37—38°С) часть яиц
высыхает и гибнет. Гусеница проходит шесть воз
растов. Оптимальная температура для развития
гусениц 18—25°С и относительная влажность воз
духа 70—85%.
Гусеницы I—II возрастов питаются преимуще
ственно сорняками, а начиная с III возраста, пере
ходят на свеклу, кукурузу, хлопчатник, подсолнеч
ник и т. д.
Гусеницы младших возрастов скоблят лист с
нижней стороны, не затрагивая эпидермис верх
ней части, средние — выедают отверстия в листь
ях, а старшие — съедают листья полностью, остав
ляя лишь центральную жилку.
Гусеницы первого поколения повреждают так
же высеянные семена кукурузы, хлопчатника, под
солнечника, перегрызают всходы возле корневой
шейки. Окончив питание, гусеницы устраивают в
почве на глубине 2—5 см земляную пещерку и пре
вращаются в пронимфу, а через 3—8 дней в кукол
ку.
Куколки летнего поколения развиваются 8—12
дней. В целом длительность цикла развития лет
него поколения составляет 60—65 дней.
Бабочки второго поколения летают с середи
ны июля до I декады сентября. Откладывают яйца
с конца июля до сентября, концентрируясь на па

декабрь
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ровых полях и низкорослых пропашных культурах. Гу
сеницы вредят озимым, перегрызая растения на уров
не почвы, уничтожают проростки и семена. Питаются
до первых чисел октября, а в теплую осень до конца
октября и, достигнув старших возрастов, уходят на зи
мовку в почву.
В большей части республики в течение вегетации
онного периода развивается два поколения, а в юж
ных районах при благоприятных условиях лета и осе
ни имеет место и неполное третье поколение (рис. 1),
однако 75—80% этих гусениц погибают, не успевая
уйти на зимовку.
Таким образом, в результате тщательных наблю
дений и экспериментальных работ, проведенных в
полевых и лабораторных условиях, выяснилось, что из
собранных 25 видов совок из агробиоценоза подсол
нечника одним из опаснейших вредителей является
озимая совка, которая в годы массового размноже
ния наносит ощутимой вред ( до 20—25%) фермерс
ким хозяйтвом.
Несмотря на то, что этот вредитель наносит серь
езный ущерб посевам подсолнечника, он все еще ос
тается вне зоны внимания большинства специалис
тов и хозяйств.

Исходя из проведенных нами исследований, вы
яснили необходимость разработки комплексных мер
защиты подсолнечника от опаснейших вредителей.
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ЖИВОТНОВОДСТВО
УДК 636.2.034 : 637.12

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
СИММЕНТАЛОВ РАЗЛИЧНЫX ГЕНОТИПОВ
В УСЛОВИЯX СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Приведены результаты исследований молоч
ной продуктивности коров симментальской поро
ды австрийской и местной селекции в условиях
АОЗТ «Каменнобалковское» Ставропольского
края. Величина удоя у первотелок австрийской
селекции на 72% превосходит удой местного ско
та. Однако содержание в молоке всех питатель
ных веществ при этом ниже, чем в молоке живот
ных местной селекции.
Ключевые слова: молоко, продуктивность,
симментальская порода, австрийская селекция.
Results of researches of dairy efficiency of
Simmental breed cows in conditions of JointStock
Company «Kamennobalkovsky» of Stavropol Territory
of the Austrian and local selection are resulted. The
level of milk yield at cowheifers of Austrian selection
on 72% surpasses a milk yield of local cattle.
However the content in milk of all nutritives was lower,
than in milk of local selection animals.
Key words: milk, efficiency, Simmental breed,
Austrian selection.

О. В. СЫЧЕВА,
доктор с.х. наук
В. И. ГАНГАН,
аспирант
ФГУ «Ставропольский
госагроуниверситет»

В Ставропольском крае разведение симментальс
кого скота не получило широкого распространения,
однако одно из крупных хозяйств края — АОЗТ «Камен
нобалковское» — целенаправленно занимается разве
дением симментальского скота. По итогам бонитиров
ки 2009 г. в крае пробонитировано 248 коров симмен
тальской породы, молочная продуктивность их соста
вила 3314 кг/гол. при содержании жира в молоке 3,97%.
Следует признать, что для данной породы отмечена
самая низкая молочная продуктивность в Ставрополь
ском крае, а также эти показатели находятся ниже уров
ня аналогичных показателей в хозяйствах ЦЧЗ РФ.
В 2008 г. принята муниципальная целевая програм
ма «Развитие отдельных направлений сельскохозяй
ственного производства в Благодарненском муници
пальном районе Ставропольского края на 2008—2012
годы». В соответствии с этой программой ЗАО «Ка
меннобалковское» на приобретение племенного круп
ного рогатого скота было выделено 10,4 млн руб. Учи
тывая имеющийся опыт завоза импортного поголовья,
закупать скот решено было в Австрии. Симментальс
кий скот австрийской селекции, благодаря высокой
энергии роста, и превосходной крепости конституции
и молочной продуктивности, — перспективная база
для осуществления чистопородного разведения сим
ментальской породы скота местной селекции.

Местная селекция

Австрийская селекция

По мнению академика Н. И. Стрекозова (2002), по
пуляция симменталов — одна из самых значимых на
всех континентах (свыше 41 млн голов, по данным Все
мирной организации по симментальскому скоту) ис
пользуется как в молочном, так и в мяс
ном скотоводстве. Название свое получи Молочная продуктивность и состав молока
ла изза места происхождения (долина коров симментальской породы различных генотипов (n =15)
реки Симме в Швейцарии). В середине ХIХ
Гено Показатель
М±m
Довери
Стан
Коэффи
в. этих животных стали вывозить в Цент
тип
тельный
дартное
циент
ральную Европу, где были сформированы
интервал отклоне вариации,
самостоятельные популяции. В зависимо
(±) Р = 0,95 ние σ
% Сv
сти от региона разведения они называют
Суточный
удой,
кг
10,57±0,97
7,00
2,57
24,31
ся симментальская, пятнистый скот
Массовая доля, %
(флекфи), ташете руж, пэццата росса, пье
жира
4,11±0,10
0,72
0,26
6,33
руж, монбельярдская. Чуть позже симмен
белка
3,14±0,02
0,18
0,06
1,91
талы появились в Южной Африке. В ХХ в.
СОМО
8,74±0,06
0,47
0,15
1,72
порода распространилась в Азии, Север
лактозы
4,94±0,03
0,25
0,08
1,62
ной и Южной Америке. Большие группы
золы
0,66±0,03
этого скота есть в Великобритании, Ир
Энергетическая
ландии, Дании, Швеции. Имеются стада
ценность 100 г
на Украине, в Белоруссии, Армении, Бол
молока, ккал
68,3
гарии, Польше, Китае.
Суточный
удой,
кг
6,14
± 0,40
3,00
1,07
17,43
В Россию симменталы впервые были
Массовая доля, %
завезены из Швейцарии в первой полови
жира
4,68 ± 0,33
2,49
0,88
18,80
не ХIХ в. В настоящее время порода раз
белка
3,29
±
0,03
0,24
0,09
2,74
водится в 26 регионах РФ, причем в 17 из
СОМО
9,05
±
0,11
0,95
0,30
3,31
них она составляет более 50% от общего
лактозы
5,14 ± 0,04
0,31
0,11
2,14
числа крупного рогатого скота. Лучшие по
золы
0,62± 0,02
уровню молочной продуктивности хозяй
Энергетическая
ства Тамбовской (надой за лактацию 4515
ценность 100 г
кг), Курской (4137 кг), Орловской (4064 кг)
молока, ккал
74,81
и Белгородской (4036 кг) областей.
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В ноябре 2008 г. из Австрии завезено 120 нетелей
симментальской породы. Молочная продуктивность
за I лактацию составила 3506 кг/гол., содержание
жира и белка, соответственно, 3,9 и 3,58%. Получено
приплода от завезенного поголовья — 156, в том чис
ле 60 телочек.
Для оценки целесообразности завоза импортного
поголовья были проведены исследования по изуче
нию количественных и качественных показателей мо
лочной продуктивности. Результаты опыта свидетель
ствуют о некоторых различиях в молочной продуктив
ности и составе молока коровпервотелок различных
генотипов (см. таблицу).
Уровень молочной продуктивности — основной
критерий оценки технологичности и экономической
целесообразности использования животных. Были
отобраны две группы первотелок, по 15 голов, авст
рийской и местной селекции, находящиеся в одина
ковых условиях кормления и содержания. Суточный
удой первотелок австрийской селекции на 4—6 меся
цах лактации достоверно на 72% превосходит удой
местного скота. Это убедительно свидетельствует в
пользу их генотипа.
Однако содержание в молоке всех питательных
веществ, при этом ниже, чем в молоке животных ме

стной селекции. Энергетическая ценность 100 г мо
лока на 6,5 ккал (8,7%) молока коров местной реп
родукции превышает аналогичный показатель коров
австрийской селекции. Отмеченный факт, очевидно,
связан с недостаточным уровнем кормления этих жи
вотных.
Количество сухого вещества и сухого обезжирен
ного молочного остатка обуславливает питательную
ценность молока, его расход при производстве молоч
ных продуктов. Наибольшие различия в пользу моло
ка коров местной селекции отмечены содержание
жира — на 13,9%, белка — на 4,8%. Вместе с тем со
отношение между белком и жиром, являющееся су
щественным признаком при определении сыропри
годности молока, наиболее благоприятное — 0,76 для
молока коров австрийской селекции, против 0,7 для
молока коров местной селекции. Это способствует
большему выходу сыра и творога и, соответственно,
более полному использованию всех составных частей
молока при переработке.
ЛИТЕРАТУРА
Стрекозов Н. И. Симменталы — порода XXI века / Н. И. Стре
козов. — Животноводство России, 2002. — № 4.

еmail: olgasycheva@mail.ru

УДК 636. 2.082.2

МОЛОЧНОСТЬ
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ КОРОВ КАЗАXСКОЙ
БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ
Установили, что молочная продуктивность как
комолых, так и рогатых коров обеспечивает рост
и развитие телят на уровне первого и элита клас
сов. Между сравниваемыми группами различия
незначительны, определена математически их
достоверная величина. Молочность коров комо
лого типа в обоих стадах превышает стандарт по
роды на 12,2—17,2%, а рогатых — на 9,5—13,5%.
Ключевые слова: молочность, генофонд, стан
дарт породы, живая масса, экстерьер, быкипро
изводители, комолость, генотип, отбор, воспро
изводительная способность.
It was revealed that dairy efficiency as hornless
so horned cows provides calves growth and
development at level of the first and elite classes.
Between compared groups of distinction their
authentic size is insignificant, established mathe
matically. Milking capacity of cows of humble type in
both herds are exceeded breed standard on 12,2—
17,2 %, and horned — on 9,5—13,5 %.
Key words: milking capacity, genofund, breed
standard, live body weight, exterior, sires, humble,
genotype, selection, reproductive ability.
Молочность коров мясных пород — основной фак
тор, обуславливающий получение высоких приростов
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кандидаты с.х. наук
ЗападноКазахстанский аграрно
технический
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телят на подсосе. Молоко, будучи первым и главным
источником питания теленка, своим качеством и ко
личеством определяет интенсивность его роста и ха
рактер развития.
В мясном скотоводстве молочность коров приня
то определять условно по массе телят в 6 и 8месяч
ном возрасте. Хотя такой метод нельзя считать объек
тивным, поскольку теленок, кроме молока матери,
потребляет и другие корма, а значит, его развитие во
многом зависит и от организации подкормки.
Из отечественных мясных пород более высокой
молочностью отличается казахская белоголовая. Мо
лочность казахских белоголовых коров при подсосном
выращивании телят по первому отелу колеблется в
пределах от 933 до 1260 кг [1].
Более высокая молочность коров казахской бело
головой породы обусловлена тем, что племенную ра
боту вели в направлении отбора коров по показателям
молочности. В годы, когда коров казахской белоголо
вой породы доили, в совхозе «Карагандинский» сред
ний удой взрослых коров составлял 2578 кг, а от коров
племядра в 1964 г. было надоено по 3015 кг. У коров–
рекордисток удой колебался от 6 до 7 тыс. кг молока. В
племзаводе «Чалобай» средний удой взрослых коров
составлял 2262 кг. От коров первотелок в племзаводе
«Анкатинский» надоили по 1621 кг молока. Однако эти

ЖИВОТНОВОДСТВО
1. Молочность комолых и рогатых коров
Возраст
коров, лет

Комолые

n

М±m, кг

3
4
5 и старше

25
54
163

171,6±2,1
184,0±2,0
190,7±2,5

3
4
5 и старше

52
87
302

168,3±2,6
180,0±2,8
188,2±2,0

Рогатые
Cv

n

данные не могут характеризовать современный уро
вень молочности коров казахской белоголовой поро
ды, так как их в настоящее время не доят [2].
В селекции мясных пород важное значение имеет
молочная продуктивность коров, так как общеизвест
на прямая зависимость интенсивности роста молод
няка от развития признака молочности у матерей.
Поэтому инструкцией по бонитировке скота предус
мотрено превалирующее значение молочности в ком
плексной оценке коров.
Молочность казахских белоголовых коров достаточ
но изучена, при этом использовались методы как пря
мые — по количеству выдоенного молока, так и косвен
ные — по количеству потребленного теленком молока
или его живой массе к моменту отъема от матери.
При селекции комолого типа казахской белоголо
вой породы в Западном Казахстане применяли при
литие крови герефордов, да и в период создания по
роды в этом регионе в большей степени, чем в дру
гих, использовали герефордских быков. Поэтому
представляет интерес изучение молочности коров
комолого типа в сравнительном аспекте. Оценку это
го признака в стадах племзаводов КХ «Айсулу» и ТОО
«Чапаевский» мы проводили по массе приплода в воз
расте 6 мес., мотивируя тем, что за этот период вы
ращивания телята меньше потребляют дрyгиx кормов
(кроме материнского молока), чем за 8месячный пе
риод (табл. 1).
Молочная продуктивность (определена по наивыс
шему показателю за ряд лет) как комолых, так и рога
тых коров обеспечивает рост и развитие телят на уров
2. Воспроизводительная способность коров
Показатель
Возраст при первом
оплодотворении, дней
Возраст при первом
отеле, дней
Продолжительность
стельности, дней
Продолжительность
сервиспериода, дней
Оплодотворяемость
после осеменения, %
I
II
III
Индекс осеменения

Комолые (n=65) Рогатые(n=62)
М±m
Cv
М±m
Cv
558±5,1

7,4

552±4,8

5,8

840±5,1

4,9

837±4,8

4,5

282±0,3

0,9

285±0,3

0,8

74,2±1,9 20,7 79,0±2,3 23,0

67,5
22,3
1,2
1,43

М±m, кг

КХ «Айсулу» (ТОО «Анкатинский»)
14,4
36
166,5±3,4
17,1
91
178,2±3,0
15,0
119
185,1±2,7
Племзавод ТОО «Чапаевский»
11,1
31
164,2±2,8
14,5
60
1 75,3±2,3
18,4
135
182,1±1,8

69,4
25,2
5,2
1,35

К стандарту породы, %
Cv

комолые

рогатые

12,5
13,5
12,1

114,4
117,2
115,6

111,0
113.5
112,2

9,5
10,1
11,5

112,2
114,6
114,0

109,5
111,7
110,4

не классов элита и первого. Между сравниваемыми
группами различия незначительны, математически их
достоверная величина при наибольшей степени на
дежности установлена по второму отелу и полновоз
растным животным племзавода КХ «Айсулу» (td=1,5—
1,6; Р<0,1I), коровам в возрасте 5 лет и старше плем
завода «Чапаевский» (td 2,3; Р< 0,01).
Молочность коров комолого типа в обоих стадах
превышает стандарт породы на 12,2—17,2%, а рога
тых — на 9,5—13,5%. Изменчивость этого признака так
же как и живой массы несколько выше в группе комо
лых коров. Так, в племзаводе «Чапаевский» средне
квадратическое отклонение от средней величины (G)
по группе комолых коров имело значение 18,7—34,6,
а рогатых сверстниц — 15,7—20,9. Это явление так же,
как и при анализе изменчивости величины живой мас
сы коров, мы склонны объяснять различиями в интен
сивности отбора комолых и рогатых животных.
По данным зарубежной и отечественной практики,
в мясном скотоводстве выход молодняка редко пре
вышает 80—85 телят на 100 коров. Пониженная вос
производительная способность, по мнению некоторых
ученых, следствие подсосного выращивания телят, ко
торое влияет на физиологическое состояние матери.
Приводятся также данные о породных различиях это
го признака и даже внутрипородных, например, гере
фордов английского и канадского импорта. Однако
все это подчинено, прежде всего, приспособленнос
ти к природноклиматическим условиям разведения,
кормлению и содержанию, возрасту и развитию те
лок при случке, состоянию упитанности животных.
Обычно коэффициент наследуемости плодовитости
сельскохозяйственных животных имеет очень малень
кую величину — от 0,1 до 0,15. Но это не значит, что
селекционные методы бессильны повлиять на улучше
ние воспроизводства стада.
В племзавод ТОО «Чапаевский» в результате про
веденного анализа некоторых показателей воспроиз
водительных качеств коров не было выявлено суще
ственных различий между комолыми и рогатыми осо
бями (табл. 2).
Средний возраст при оплодотворении комолых
телок в сравнении с рогатыми был больше на 6 дней,
продолжительность стельности меньше на 3 дня, со
ответственно возраст при первом отеле — больше на
3 дня. Несколько больше различия в продолжитель
ности сервиспериода — 74,2 дня у комолых и 79 дней
у рогатых коров, но они также малодостоверны.
После первого осеменения из 65 комолых телок
оплодотворилось 44, после второго осеменения — 14
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и третьего — 7; соответственно: 43, 16 и 3 рогатых те
лок. То есть, у последних несколько лучше был пока
затель оплодотворяемости: индекс осеменения 1,35
при 1,43 у аналогов.
Полученные данные указывают на довольно хоро
шие способности к воспроизводству животных, неза
висимо от их фенотипа по комолости, и возможности
получения не менее 90 телят от каждых 100 коров в год.
Прогрессивное развитие популяции обеспечива
ется наличием особей с выдающимися качествами,
характеризующими ее генетический потенциал.
Очень ценное качество таких животных — сочета
ние величины живой массы с хорошо выраженными
мясными формами тела, молочностью и долголети
ем использования, характеризующими хорошую при
способленностъ к условиям разведения.
В стадах племенных заводов используется более
12% коров с массой, превышающей 600 кг. Рекорд
ная живая масса зарегистрирована у комолого быка
Бруска 258—1400 кг, его сына Сонного 142—1250 кг,

Люкса 4765—1150 кг; коров Пани 132—1036 кг и Точ
ки — 950 кг.
При достаточно хорошей отселекционированнос
ти комолого типа дальнейшее его совершенствование
обеспечивается наличием изменчивости признаков у
животных: Cv живой массы — 6,2—7,3; молочности —
11,1—18,4, следовательно, возможностью ведения
эффективного отбора и подбора.
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РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В статье представлен анализ развития племен
ного дела в молочном скотоводстве. Оценен уро
вень государственной поддержки отрасли в це
лом и племенного скотоводства, в частности.
Даны предложения по развитию отрасли в усло
виях модернизации. Обоснованы направления
стимулирования селекционной работы в молоч
ном скотоводстве.
Ключевые слова: молочное скотоводство, мо
дернизация, сельское хозяйство, технологии,
экономическая эффективность, оптимизация се
лекции, крупный рогатый скот.
In the article are given the economic analysis of
technological development of dairy cattle breeding
level. It was recommended some measures on de
velopment of branch in the conditions of moderniza
tion. Substantiated the directions of technical re
equipment of manufacture and selection work in
dairy cattle breeding.
Key words: dairy cattle breeding, modernization,
agriculture, technologies, economic effectiveness,
selection optimization, cattle.
Развитие племенного молочного скотоводства яв
ляется базой для повышения эффективности произ
водства молока. Обеспечение высоких удоев на пред
приятиях возможно лишь при обеспечении высоких
продуктивных качеств скота, которые напрямую зави
сят от биологического потенциала породы. В этой свя
зи особую значимость в развитии молочной отрасли
региона приобретает племенная деятельность, кото
рая позволяет обеспечивать сельскохозяйственные
предприятия генетическим материалом, с учетом ре
гиональных особенностей разведения.
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Правовую основу деятельности по разведению
племенных животных, производству и использованию
племенной продукции (материала) устанавливает
Федеральный закон «О племенном животноводстве»
(от 03.08.1995 №123ФЗ с изменениями от 18.07.2011
№242ФЗ), который определяет полномочия государ
ственной племенной службы по регулированию ука
занной деятельности, а также права и обязанности
граждан и юридических лиц в области племенного
животноводства.
Основные направления развития племенной рабо
ты в молочном скотоводстве:
– повышение генетического потенциала животных
на основе выведения новых пород и породных групп,
– совершенствование и использование современ
ных методов племенной работы на различных уровнях,
– внедрение новых методов организации племен
ной работы в сельскохозяйственных организациях,
направленных на увеличение высокопродуктивного
поголовья животных, отвечающих требованиям спе
циализации производства и зональным природно
экономическим условиям региона.
В Орловской области в 2010 г. насчитывалось 19
сельскохозяйственных предприятий, имеющих статус
племенных. При оценке племенного скотоводства ис
пользуются стоимостные и натуральные показатели.
Основные натуральные показатели — поголовье оп
ределенного вида, пола и возраста, а также приплод
и прирост молодняка. В таблице 1 представлены на
туральные показатели экстенсивного развития пле
менного скотоводства Орловской области.
Как видно из таблицы 1, поголовье крупного рога
того скота в Орловской области за период с 2008 по
2010 г. сократилось более чем на 10%. В то же время
наблюдается рост поголовья коров на предприятиях,
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1. Натуральные показатели развития племенного молочного скотоводства Орловской области (на конец года)
2008
157,1
61,3

Год
2009
151,6
56,2

2010
139,6
52,7

2010 к 2008
году, %
88,9
86,0

69,1
64,7

68,0
63,1

67,2
62,9

97,3
97,2

33,4
10,1
10,5

33,9
10,6
10,8

28,4
11,7
12,4

85,0
115,8
118,1

Показатель
Поголовье КРС в хозяйствах вех категорий, тыс. гол.*
В том числе коров, тыс. голов
Поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях Орловской
области, тыс. гол.
В том числе коров, тыс. голов
Поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях, имеющих
статус племенных, тыс. гол.**
В том числе коров, тыс. голов
Получено телят в племенных организациях, гол.
*
**

www.orel.gks.ru.
авторский расчет по данным годовых отчетов племенных хозяйств.

2. Уровень государственной поддержки развития племенного скотоводства в Орловской области*
2008
107112
87568

Год
2009
163095
120634

2010
92339
71845

Сумма
за 3 года
362546
280047

44508
31469

92287
68434

57298
48034

194093
147937

48

54

56

х

Показатель
Сумма субсидий на поддержку животноводства — всего, тыс. руб.
В том числе из федерального бюджета, тыс. руб.
Сумма субсидий, выплаченных предприятиям, имеющим, статус
племенных в молочном скотоводстве
В том числе из федерального бюджета, тыс. руб.
Удельный вес сельскохозяйственных предприятий, получающих господ
держку по развитию животноводства, %
*

Авторский расчет по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, имеющих статус племенных.

получивших статус племенных. Это в первую очередь
связано с мероприятиями государственной поддер
жки племенного скотоводства, так как в ряде предпри
ятий появился племенной скот и они получили статус
племенных хозяйств. Также укажем, что рынок пле
менной продукции освоен не в полной мере, то есть
потенциальный спрос, формируемый производителя
ми молока, не удовлетворяется в полной мере.
В рамках реализации «Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия на 2008—2012 годы» достаточно большое коли
чество предприятий воспользовались субсидиями на
развитие животноводства. Причем основные суммы
субсидий получили предприятия со статусом племен
ных. В таблице 2 представлены данные об активности
сельскохозяйственных организаций Орловской обла
сти в реализации мероприятий государственной под
держки развития молочного скотоводства.
В 2008—2010 гг. предприятия Орловской области,
развивающие животноводство, приняли участие в Гос
программе, причем отметим, что почти все подавшие
заявки на оформление субсидий уже получили финан
совую поддержку по различным направлениям, таким
как: содержание племенного маточного поголовья —
24% от всех сельскохозяйственных предприятий Ор
ловской области, на приобретение семени племенных
быковпроизводителей — 47%, на приобретение пле
менного молодняка — 12%. Так, например, прибли
жаются к запланированным производственноэконо
мические показатели молочного комплекса на 1200
голов в СП «Сабурово» ОАО «АПК «Орловская Нива».
Через ОАО «Росагролизинг» в Германии было закуп
лено 1200 нетелей голштинской чернопестрой поро

ды. Завершено строительство молочного комплекса
на 1200 голов в ООО «Юпитер» Болховского района. В
декабре 2008 г. из Ирландии завезено 538 нетелей, в
2009 г. из Венгрии — 700 голов.
В целом, анализируя тенденции развития племен
ного скотоводства Орловской области, следует отме
тить достаточно высокий производственный потенци
ал сельскохозяйственных организаций, работающих в
данной отрасли. В то же время укажем роль государ
ственной поддержки в развитии отрасли племенного
молочного скотоводства. Так, суммарный финансовый
результат от продажи молока, молодняка и семенного
материала данными организациями составил лишь
151,4 млн руб., в то время как субсидии, полученные
ими на развитие отрасли, составили 57,3 млн руб.
В этой связи следует отметить необходимость в
дальнейшей поддержки молочного племенного ското
водства со стороны государства. Наибольшую эффек
тивность показывают крупные молочные комплексы.
Одно из направлений повышения эффективности фун
кционирования племенных предприятий региона —
развитие молочных комплексов с использованием ин
новационных технологий на основе автоматизирован
ной системы управления технологическими процесса
ми: доение и кормление. Также считаем целесообраз
ным освоение технологии беспривязного содержания
для ферм со средним уровнем продуктивности.
Данные мероприятия позволят племенным пред
приятиям Орловской области, занимающимся разви
тием молочного скотоводства, повысить эффектив
ность своей деятельности и обеспечить рынок каче
ственным племенным скотом.
еmail: polukhinogac@yandex.ru,
redhvost@yandex.ru
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ
РАЗВЕДЕНИИ И СКРЕЩИВАНИИ
В статье даны результаты исследования на со
вместимость свиней крупной белой породы с хря
ками пород дюрок, йоркшир, ландрас. Результа
ты исследований позволяют сделать вывод о
предпочтительности использования в промыш
ленном скрещивании гибридов крупной белой
породы с хряками ландрас.
Ключевые слова: скрещивание, разведение
свиней, гибридизация, крупная белая, дюрок,
йоркшир, ландрас.
In article are published the results of research on
compatibility sows of Large white breed with boars
of Duroc, Yorkshire, Landrace and Large White
breeds. The results of research let make conclusion
about preference for use of Large white hybrids with
Landrace boars in commercial breeding.
Key words: crossbreeding, breeding of pigs,
hybridization, Large white, Duroc, Yorkshire,
Landrace.
Интенсификация ведения свиноводства определя
ется за счет внедрения селекционных достижений,
высокопродуктивных пород, типов и линий; использо
вания скрещивания и гибридизации; совершенство
вания технологии выращивания и откорма.
В товарном свиноводстве хорошо зарекомендова
ли себя промышленное скрещивание и гибридизация.
Однако не любое скрещивание сопровождается про
явлением эффекта гетерозиса. Чаще всего гетерозис
проявляется по признакам, имеющим низкую насле
дуемость. Поэтому для товаропроизводителей надо
рекомендовать схемы промышленного скрещивания
(гибридизации), которые обеспечат повышенную про
дуктивность помесей.
Самая распространенная в России порода сви
ней — крупная белая. Она обладает высокими продук
тивными качествами и рекомендуется в качестве ма
теринской для использования в системе разведения.
Для определения сочетаемости свиноматок круп
ной белой породы при промышленном скрещивании
с хряками мясных пород были проведены исследова
ния (2009—2010) на свиноферме ООО «РостовМир»
РодионовоНесветайского района Ростовской обла
сти. Для этого по принципу аналогов были сформи
рованы четыре группы основных свиноматок крупной
белой породы (КБ), по 25 голов в каждой, которых по
крывали по следующей схеме:
I группа — КБ×КБ;
II группа — КБ×йоркширская (Й);
III группа — КБ×ландрас (Л);
IV группа — КБ×дюрок (Д).
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Все свиноматки находились на одной ферме, в
одинаковых условиях содержания, получали одинако
вый рацион в соответствии с их физиологическим со
стоянием.
За 7—8 дней до предполагаемого опороса тяже
лосупоросных маток переводили в отдельные станки
маточника для проведения опороса.
При опоросе у маток учитывали общепринятые
зоотехнические показатели: многоплодие (гол.), круп
ноплодность (кг), молочность (кг), количество поро
сят при отъеме в 2 мес (гол., %), массу гнезда и одно
го поросенка (кг) при отъеме.
В качестве итогового показателя репродуктивных
качеств маток рассчитывали комплексный показатель
воспроизводительных качеств (КПВК, балл) по мето
дике профессора В. А. Коваленко и И. Н. Журавлева
(1981).
От указанных ранее свиноматок (I—IV группы) от
бирали в 2х месячном возрасте поросятаналогов,
средней массой 18,8—19 кг (по 20 голов в каждой
группе), которых ставили на доращивание и откорм.
Кормление и содержание молодняка было идентич
ным и ориентированным на нормы ВНИИЖ. Рост мо
лодняка оценивали по общепринятым в зоотехнии ме
тодикам.
Все цифровые материалы обработаны традицион
ными биометрическими методами.
Важнейший показатель воспроизводительной про
дуктивности свиней — многоплодие. Оно определяет
ряд других, последующих показателей продуктивно
сти маток.
Оказалось (табл. 1), что по многоплодию лидиро
вали матки II группы (КБхЙ) — 11,2 поросенка; при
мерно на таком же уровне (11,1 поросенка) оно было
у свиней КБ, покрытых хрякамипроизводителями по
роды ландрас.
Сочетание маток КБ с хрякамипроизводителями
породы дюрок не привело к повышению многоплодия
маток, оно было ниже, чем в контроле (I группа).
Многочисленными исследованиями, проведенны
ми в нашей стране и за рубежом, было доказано, что
крупноплодность связана с жизнеспособностью поро
сят. В нашем опыте все поросята имели среднюю (по
зоотехническим меркам) массу при рождении, одна
ко большей она была у поросят 1/2 КБ+1/2 Й (1,3 кг).
Энергия роста поросят в первые 3 недели после
рождения зависит, в основном, от молочной продук
тивности их матерей, так как на достижение 1 кг при
роста массы поросенок в среднем затрачивает 3 кг
молока. Самую высокую молочность (56,2 кг) имели
свиноматки II группы (КБ×Й), а самую низкую IV груп
пы (КБ×Д), — 51 кг.

ЖИВОТНОВОДСТВО
1. Продуктивность свиноматок КБ при промышленном скрещивании с хряками зарубежных пород
Груп Сочета
па
ние
I
II
III
IV

М

О

КБ
КБ
КБ
КБ

КБ
Й
Л
Д

n

25
25
25
25

Многопло
дие, гол.
10,72±0,13
11,24±0,20
11,12±0,10
10,08±0,17

Крупнопло
дность, кг
1,23±0,013
1,29±0,013
1,25±0,066
1,24±0,010

Молоч
ность, кг
55,32±0,30
56,24±0,30
55,52±0,27
50,96±0,50

При отъеме в 2 мес
голов

%

9,96±0,10 92,91
9,92±0,07 88,25
10,12±0,03 91,00
9,60±0,10 95,23

КПВК,
балл

масса, кг
гнезда

1 гол.

188,20±0,90
188,68±1,20
190,88±0,90
182,56±0,97

18,89±0,17
19,02±0,07
18,86±0,08
19,02±0,18

127,260
128,100
129,092
121,952

2. Динамика живой массы подопытных подсвинков
ли (табл. 2), что в четыре и в
шесть месяцев по живой массе
лидировали помеси КБ×Л —
2 мес
4 мес
6 мес
при снятии
45,8 и 75,4 кг, в то время как у
с откорма
молодняка остальных групп
I
КБ
КБ
198±1,80 18,98±0,18 44,04±0,58 73,10±0,62 95,96±0,19
(I,II,IV) она варьировала в ин
II
КБ
Й
199±1,30 18,82±0,19 43,74±0,67 72,70±0,55 95,50±0,13
тервале 43,7—44,8 и 72,7—73,6
III
КБ
Л
195±1,40 18,86±0,18 45,79±0,74 75,41±0,63 95,89±0,22
кг соответственно.
IV
КБ
Д
200±0,97 19,00±0,19 44,80±0,63 73,58±0,83 95,50±0,15
Живая масса при снятии с
откорма у молодняка всех
3. Среднесуточный прирост
групп существенных различий не имела и была при
по периодам выращивания и откорма
мерно одинаковой (95,5—96 кг).
Однако возраст достижения убойных кондиций у
Сочетание
Возрастные
Среднесуточный
Группа
подсвинков
различных групп имел определенные раз
периоды, дн.
прирост, г
личия. Так, лучшую скороспелость показали помесные
I
КБ КБ
60–120
417,7±11
КБ х Л (III группа), опережавшие сверстников других
120–180
487,3±14
групп (I, II, IV) на три (Р<0,95), четыре (Р>0,95) и пять
180–198
557,2±3,2
дней (Р>0,99) соответственно. Практически одинако
II
КБ
Й
60–120
415,3±10
вой оказалась скороспелость у молодняка I (КБ×КБ) и
120–180
482,5±12,5
II (КБ×Й) групп, так как отечественная крупная белая
180–199
551,5±4,6
порода и йоркширская родственны по происхожде
III
КБ
Л
60–120
448,5±13
нию, хотя и отличаются по направлению продуктив
120–180
493,5±16
ности (универсальная и мясная).
180–195
570,4±3,1
Использование хряковпроизводителей породы
IV
КБ
Д
60–120
430,2±10
дюрок
не дало улучшения скороспелости.
120–180
479,7±13
По
абсолютному
приросту от 60 до 120, 120—180,
180–200
540,3±3,8
160—190 дней преимущество имели помеси КБ×Л (III
группа).
Согласно мнению немецких свиноводов, для обес
Молодняк КБ х Л показал (табл. 3) и несколько луч
печения рентабельного производства свинины от од
шие среднесуточные приросты массы по сравнению
ной свиноматки в год надо получать не менее двух
со сверстниками остальных групп. Так, помеси III груп
опоросов и 20,5—21 деловых поросят. В проведенных
пы по величине среднесуточного прироста опережа
нами исследованиях наибольший выход поросят (10,1
ли молодняк I,II и IV групп в 60—120 дней на 30,8
гол.) показали свиноматки КБ, покрытые хряками по
(Р<0,95), 33,2 (Р>0,95) и 18,3 (Р<0,95); 120180 на 6,2;
роды ландрас, хотя сохранность поросят к отъему со
11и 13,8 г (Р<0,95) соответственно. В среднем за весь
ставила 91%. Наибольшая сохранность молодняка к
период выращивания и откорма разница в среднесу
отъему наблюдалась при сочетании КБ×Д — 95,2%, а
точных приростах помесей III группы по сравнению с
минимальная (88,3%) — при варианте КБ×Й.
молодняком 1,11 и IV групп составила 13,2 (Р>0,99),
Важный показатель продуктивности маток — мас
18,9 (Р>0,99) и 30,1 г (Р>0,999) соответственно.
са гнезда поросят при отъеме. Свиноматки всех че
Относительный прирост у подсвинков I, II, III, IV групп
тырех подопытных групп характеризовалась неплохой
в 4 мес составил 132,03; 132,41; 142,79 и 135,79%; в 6
массой гнезда поросят при отъеме, однако лучшей
мес — 65,98; 66,21; 64,6 и 64,24%; за весь период вы
(190,9 кг) она была у маток КБ, покрытых хряками по
ращивания и откорма — 405,58; 407,44; 408,43 и 402,63
роды ландрас. Масса одного поросенка при отъеме
% соответственно. Лучшую скорость относительного
варьировала от 18,9 (КБ×Л) до 19 кг (КБ×Й, КБ×Д).
прироста показали помеси КБ×Л и КБ×Й.
По величине КПВК лидировали матки КБ, покры
В целом более высокие воспроизводительные и
тые хрякамипроизводителями породы ландрас
откормочные качества свиней получены в сочетании
(129,1 балла), отставали — КБ×Д (121,9 балла). Для
КБ×Л. Применение оптимальных вариантов промыш
того чтобы свиньи могли полностью реализовать свой
ленного скрещивания — залог повышения эффектив
генетический потенциал, надо обеспечить им опти
ности ведения свиноводства в обычных товарных хо
мальные условия содержания и питания.
зяйствах.
Проведя откорм чистопородных и помесных под
email: SatsanaCkliko@yandex.ru
свинков в производственных условиях, мы установи
Груп
па

Соче
тание

Возраст
при снятии
с откорма,
дн.

Живая масса, кг
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ЭКОЛОГОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АНТАГОНИЗМА СЕЛЕНА И ТОКСИЧНЫX
ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ КУР
Изучено содержание селена и токсичных эле
ментов, к которым относятся тяжелые металлы
(Hg, Pb, Cd), в кормах Амурской области. Пред
ставлены результаты влияния препаратов селена,
включенных в состав рационов кур, на состояние
обменных процессов в их организме и улучшение
качества продукции.
Ключевые слова: ртуть, свинец, кадмий, почва,
селен, корма.
Studied contents of selenium and toxic element
(heavy metals Hg, Pb, Cd) in provender Amurskoy
area. Beforeput results of the influence preparation
selenium, comprised of composition ration hens on
condition of the fraudulent processes in their organ
ism and improvement the product quality.
Key words: mercury, lead, cadmium, soil,
selenium, foods.
Природноклиматические условия оказывают пря
мое влияние на химический состав, питательность
кормов и продуктов питания. В состав Амурской об
ласти входят районы, в различной степени бедные
нормируемыми минеральными веществами (J, Co, Fe,
Mn, Cu, Zn, Se, и др.). Их дефицит в кормах и продук
тах питания приводит не только к снижению продук
тивности животных, но и к возникновению ряда энде
мических заболеваний. Но наряду с дефицитом жиз
ненно важных минеральных веществ наблюдается
избыток таких особо токсичных химических элемен
тов, как Cd, Pb, Hg. Поступление токсикантов в орга
низм человека происходит чаще всего по сложной
системе: почварастение (корм) — животное — про
дукт животноводства — человек.
В связи с этим в задачу наших исследований вхо
дило изучение содержания в биосфере Приамурья Cd,
Pb, Hg и определение возможности их выведения из
организма кур путем обогащения рационов селеном.
Содержание селена в почве, кормах, продукции
определяли спектрофотометрическим методом в ла

Л. И. ПЕРЕПЕЛКИНА,
Т. А. КРАСНОЩЕКОВА,
доктора с.х. наук
Н. В. ВОРСИНА,
аспирант
Дальневосточный
госагроуниверситет

боратории кафедры кормления, разведения и гене
тики сельскохозяйственных животных нашего универ
ситета на спектрофотометре СФ 46. Химический ана
лиз кормов, помета, продукции и гематологические
показатели определяли в лабораториях университе
та и биохимической лаборатории по производству
комбикормов ОАО «Амурагроцентр».
Селен является энтеросорбентом и антагонистом
тяжелых металлов и донатором нормируемых в кор
млении животных и птицы микроэлементов [1, 2].
Амурская область относится к селендефицитному
региону.
Основные циклы миграции тяжелых металлов в
биосфере начинаются в почве и, поэтому, именно в
ней происходит мобилизация металлов и образова
ние различных миграционных форм. Почва служит
единственным барьером на пути минеральных ве
ществ при их поступлении в растения.
Результаты химического анализа основных типов
почв показали зависимость содержания Cd, Pb и Hg
от природноклиматических особенностей районов
Приамурья. Мы установили, что все исследованные
почвы избыточно обогащены кадмием и свинцом, а
ртуть в почвах южных районов находится в пределах
ПДК. При избыточном содержании какоголибо из
элементов в почве избыток этого элемента будет на
капливаться в растениях.
По нашим данным, в кормах северных и южных
районов Амурской области содержание ртути, свин
ца и кадмия зависит от кислотности почв (табл. 1).
В результате проведенных исследований мы уста
новили в кормах зависимость содержания тяжелых
металлов, вопервых, от кислотности почв, а вовто
рых, от природноклиматических условий. Накопле
ние Cd и Pb почти в два раза ниже в южных районах,
чем в северных. Содержание токсичных веществ в
кормах отрицательно сказывается на качестве живот
новодческой и птицеводческой продукции. Значи
тельно усиливает накопление тяжелых металлов де
фицит нормированных минеральных веществ, кото

1. Содержание тяжелых металлов в кормовых культурах, мг/кг сухого вещества
Корма
Трава бобовозлаковая
Кукуруза (восковая спелость)
Зерно злаковых

Hg

Ph почвы
4,6
5,9
4,6
5,9
4,6
5,9

Cd

ю

с

ю

с

ю

0,05
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02

0,04
0,01
0,02
0,01
0,05
0,01

0,85
0,20
0,89
0,14
0,68
0,12

0,45
0,12
0,52
0,12
0,48
0,06

0,21
0,07
0,20
0,05
0,30
0,08

0,05
0,01
0,11
0,04
0,09
0,01

Примечание. с — северные районы; ю — южные районы.
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рые находятся в антогонизме с Cd, Pb и Hg. Особо это
касается дефицитного в биосфере Амурской области
селена. В связи с этим мы изучили влияние обогаще
ния рационов кур селенметионином и селенобога
щенным белком сои на снижение интенсивности пе
рехода Cd, Pb и Hg в продукцию.
На фоне научнохозяйственного опыта провели
физиологический опыт. На основании полученных дан
ных о количестве потребленных и выделенных с по
метом питательных веществ определены коэффици
енты переваримости протеина жира и клетчатки цып
лятамибройлерами (табл. 2).
В опыте установили, что цыплята из обеих опыт
ных групп значительно лучше усваивали все органи
ческие питательные вещества, при этом скармлива
ние цыплятам селена в форме селенметионина
(I опытная группа) и селенобогащенного белка сои
(II опытная группа) оказало одинаковое действие на
показатели роста и переваримость питательных ве
ществ.
В научнохозяйственном опыте на курах изучили
также степень накопления Pb и Cd в мышцах и пече
ни. При завершении научнохозяйственного опыта,
продолжавшегося четыре недели, концентрация Cd и
Pb в мышцах и печени зависела от содержания селе
на в рационах кур. Количество Cd в мышечной ткани у
кур контрольной группы было 0,08 мг/кг; Pb — 0,07
мг/кг, в печени — Cd 0,4 мг/кг и Pb 0,5 мг/кг при пол

2. Переваримость питательных веществ
цыплят@бройлеров, %
Группа

Показатель
Сухое вещество
Органическое
вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка

контрольная

I опытная

II опытная

72,3±2,59

77,6±2,81

78,1±3,0

83,3±1,42
84,2±2,03
65,2±2,17
12,6±1,35

85,8±2,03
88,4±1,94
69,5±2,15
13,6±1,27

86,0±2,83
88,9±2,67
70,3±2,94
14,0±1,95

ном отсутствии ртути. В мышцах кур, получавших с
комбикормом селенметионин, в конце опыта эти по
казатели снизились в 1,4 раза по Cd; по Pb — в 1,9
раза, а в печени — в 2,1 и 2,5 раза соответственно.
Таким образом, обогащение рационов кур селен
метионином в оптимальной по селену норме способ
ствует выведению из организма особо токсичных тя
желых металлов, что дает возможность получить эко
логически чистую продукцию.
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В монографии, опубликованной ФАО, приводят
ся методические подходы к выявлению, анализу при
чин и социальноэкономических последствий скач
кообразного роста импорта сельскохозяйственной
продукции. Факторы, способствующие этому росту,
подразделяются на внутренние и внешние. К первым
относятся падение внутреннего производства, либе
рализация внутреннего рынка, повышение курса на
циональной валюты, открытость для прямых иност
ранных инвестиций. Ко вторым относятся субсиди
рование и кредитование экспорта, государственная
поддержка сельскохозяйственных производителей в
странахэкспортерах, девальвация их валюты. Рост

импорта может отрицательно сказываться на дина
мике внутреннего сельскохозяйственного производ
ства, особенно в случае его низкой конкурентоспо
собности, и положительно влиять на благосостояние
потребителей в случае снижения цен на продукцию
сельского хозяйства. Для выработки мер противо
действия росту сельскохозяйственного импорта важ
ное значение имеет мониторинг рынка, оценка кон
курентоспособности и выявление взаимозаменяе
мых товаров. В заключение даны примеры такого
анализа в ряде развивающихся стран и предприня
тых ими мер противодействия.
Библиография включает 194 наименования. Мо
нография содержит 11 таблиц и 18 иллюстраций.
Книга представляет интерес для руководителей и
специалистов центральных и региональных органов
управления АПК, научных сотрудников экономичес
кого профиля, преподавателей, студентов и аспиран
тов, интересующихся вопросами международной аг
рарной торговли.
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ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ПТИЦ
АСПЕРГИЛЛЕЗОМ
В статье говорится об источниках заражения
птиц при аспергиллезе.
Ключевые слова: аспергиллез птиц, источни
ки инфекции, клиника, течение.
It were studied the sources of poultry infection by
aspergillosis.
Key words: poultry aspergillosis, sources of
infection, pathogeny.
Изучены источники заражения птиц аспергилле
зом. Объектом микологических исследований служи
ли 155 проб подстилки, 140 проб воздуха помещений,
156 проб зернофуража, органы 350 цыплят, 156 утят и
180 индюшат соответственно ГОСТу 1088964 (зерно,
зерноотходы, комбикорм. Установлена патогенность
гриба A.fumigatus, способного проникать через непов
режденную скорлупу и заражать эмбрион. Определе
ны основные источники инфекции — больные птицы
(выделения из клюва со спорами грибов), инфициро
ванные корма и места содержания птиц.
Аспергиллез — респираторное заболевание, глав
ным образом птиц, вызываемое грибами рода
Aspergillus, преимущественно видом A.fumigatus. По
ражаются, как правило, легкие, трахея, воздухонос
ные мешки, редко органы брюшной полости и цент
ральная нервная система.
Заболевание часто регистрируется в птицеводчес
ких хозяйствах у кур, индеек, цесарок и водоплаваю
щих птиц. Болеют также комнатные (певчие) и дикие
птицы, особенно в зоопарках. Отмечены единичные
случаи заболевания крупного и мелкого рогатого ско
та, свиней, лошадей, собак. Зарегистрированы слу
чаи заболевания человека.
Грибы рода Aspergillus широко и повсеместно рас
пространены во внешней среде.
В связи с увеличивающимся антропогенным воз
действием на геобиоценозы заметно возрастает ко
личество конидий в атмосфере, что представляет ре
альную опасность их попадания в организм человека
и животных. Питаясь готовыми органическими веще
ствами, они находят благоприятные условия для сво
его развития в различных кормах.
В литературе описан ряд профессиональных забо
леваний человека, связанных с работой в условиях
высокой контаминации сырья и воздуха конидиями
патогенных видов аспергиллов, особенно A.fumigatus.
Исследования Курасовой В. В. (1966) и Ивано
ва А. Т. (1967) показали, что гриб A.fumigatus может об
ладать патогенными или токсическими свойствами, а
также теми и другими вместе.
В возникновении аспергиллеза в птицехозяйствах
большую роль играют предрасполагающие факторы.
*
Научный руководитель доктор ветеринарных наук, про
фессор И. М. Азимов.
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Многочисленными исследованиями установлено, что
скученное содержание, неисправная вентиляционная
система, запыленность и загазованность, повышен
ная влажность воздуха, а также другие болезни орга
нов дыхания способствуют заболеванию птиц аспер
гиллезом.
Целью работы было изучение распространения
аспергиллеза среди молодняка домашней птицы, ус
тановление видового состава возбудителя аспергил
леза, проведение микологических исследований кор
мов, подстилки, воздуха помещения, а также возмож
ности заражения цыплят аспергиллезом в эмбрио
нальном периоде.
Работу выполняли в течение 2008—2011 гг. на ка
федре эпизоотологии, микробиологии и паразитоло
гии нашего университета, в индивидуальных птице
водческих хозяйствах Исмаиллинского и Уджарского
районов.
Вспышки аспергиллеза цыплят наблюдали в трех
хозяйствах, аспергиллез утят — в двух хозяйствах Ис
маиллинского района, аспергиллез индюшат — в Уд
жарском районе.
Объектом микологических исследований служили
органы 350 цыплят, 156 утят и 180 индюшат, 155 проб
подстилки, 140 проб воздуха помещения и 156 проб
зернофуража).
Диагноз на аспергиллез устанавливали на основа
нии эпизоотологических данных, клинических призна
ков заболевания, патологоанатомических изменений
и результатов микологического исследования патоло
гического материала от павших или вынужденно уби
тых птиц. Клинические проявления у цыплят, утят и ин
дюшат изучали путем наблюдения за их поведением.
Микологическое исследование патматериала и
выделение чистой культуры возбудителя аспергилле
за проводили по общепринятой в ветеринарной ми
кологии методике (Спесивцева Н. А., 1964).
При исследовании зернофуража обращали внима
ние на цвет, запах, наличие заплесневения, содержа
ние морщинистых, легковесных, тусклых зерен. Для
приблизительного выявления зараженных кормов
применялся метод смыва спор.
Пробы подстилки исследовали следующим мето
дом: обнаружив поражения или подозрительные оча
ги на стеблях, соломинках и т. п., соскабливали с них
налет и переносили на предметное стекло, покрыва
ли покровным стеклом и просматривали под микро
скопом.
Для выделения грибов из подстилки, солому или
сено нарезали кусочками (1—3 см) и переносили сте
рильным пинцетом на агар Чапека или Сабуро в чаш
ки петри, раскладывая их так, чтобы они не соприка
сались друг с другом и культивировали в термостате
при 37°С.
Количество спор в воздухе птичника определяли
осадочным методом на питательную среду Чапека в
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бактериологических чашках при экспозиции 10 мин.
Для прорастания спор чашки выдерживали в термо
стате при температуре 37°С.
Колонии, выросшие на питательных средах, пред
варительно просматривали, отмечали их цвет, нали
чие или отсутствие запаха, тип роста, цвет питатель
ной среды на обратной стороне колонии. Затем ис
следование колоний проводили под бинокулярной
лупой или под малым увеличением микроскопа, оп
ределяя наличие воздушного мицелия, конидионос
цев, конидий, плодовых тел и других структурных эле
ментов. Все признаки, обнаруженные во время мик
роскопирования, учитывали при идентификации гри
бов с помощью соответствующих определителей.
Для установления возможности заражения цыплят
аспергиллезом в эмбриональном периоде был по
ставлен опыт по заражению яиц патогенным грибом
A.fumigatus с последующим инкубированием.
Яйца для опыта отбирали из благополучных по ас
пергиллезу хозяйств. 80 яиц однодневной свежести
были разделены на две группы: опытные (60) и конт
рольные (20). Яйца опытной группы помещали в стек
лянные кюветы и опрыскивали взвесью спор патоген
ного гриба A.fumigatus. После этого яйца складывали
в отделение термостата, приспособленное для инку
бирования.
При обследовании ряда хозяйств установили, что
заболевание аспергиллезом носит в основном стаци
онарный характер, не имеет выраженной сезонности,
но наиболее часто отмечается в осенний и зимний
периоды.
Исследования показали, что широкая распростра
ненность грибов рода Aspergillus, особенно на соло
ме, употребляемой для подстилки, послужила причи
ной массового заболевания птицы в птицехозяйствах.
Болели 10—15 дневные цыплята, утята и индюшата.
Болезнь протекала остро, подостро и хронически.
При острой форме аспергиллез имел характер эн
зоотий, возникал внезапно. В первые дни ежедневно
погибало по 60—100 цыплят, 30—40 утят, 35—50 ин
дюшат.
В клинической картине преобладали нарушения
функции органов дыхания, такие как одышка, хрипы,
свисты, глотание воздуха открытым клювом, чихание,
обильные серозные истечения из носовых отверстий;
опухание век, вялость, неподвижность, взъерошен
ность перьев, перья тусклые и грязные, повышенная
жажда. У некоторых особей отмечали возбуждение,
сменявшееся угнетением. В некоторых случаях аппе
тит сохранялся.
Подострое течение аспергиллеза длилось 7—10,
иногда до 15 дней. Наиболее резко проявляли симп
томы поражения органов дыхания.
При хроническом течении одышку наблюдали эпи
зодически, а у некоторых птиц она и вовсе отсутство
вала, Характерным было нарастание симптомов ин
токсикации, которые сопровождались угнетением,
судорогами конечностей и запрокидыванием головы
на спину. Наблюдали исхудание, отставание в росте и
развитии, потерю массы. Падеж происходил при яв
лениях резкого угнетения и отсутствия реакции на
окружающее. Нарушения сердечной деятельности
выражались тахикардией. Симптомы нарушения фун

кций желудочнокишечного тракта наблюдали весьма
редко. Данные клинические признаки болезни были
характерны для всех исследуемых нами видов птиц.
При вскрытии в большинстве случаев внутренние
органы заполнены кровью. Наиболее заметные изме
нения наблюдали со стороны дыхательного аппара
та: носовая полость, трахея, бронхи воспалены, в
большинстве случаев с заполнением полостей серо
желтым серозным экссудатом.
Типичные для данного заболевания изменения (в
основном при остром и подостром течении болезни)
наблюдали в легких, которые, как правило, выража
лись в отечности и диффузнокрасном цвете легоч
ной ткани.
На поверхности и в паренхиме легких — многочис
ленные серожелтые узелки разной величины — от бу
лавочной головки до просяного зерна.
При микроскопическом исследовании патматери
ала от 45 утят в 42 случаях обнаруживали септирован
ный ветвящийся мицелий, характерный для грибов
рода Aspergillus.
Вспышка аспергиллеза индюшат наблюдалась в
индивидуальном хозяйстве Уджарского района. Боле
ло 150 индюшат 10—15дневного возраста.
Падеж индюшат начался через 10—15 дней после
того, как в рацион птицы ввели пораженный грибом
A.fumigatus комбикорм. Падеж составлял 20—25 ин
дюшат в сутки.
При вскрытии павших индюшат легкие были гипе
ремированы, на разрезе и при надавливании выде
лялся экссудат, на поверхности и в паренхиме обна
руживались многочисленные узелки желтобелого
цвета различной величины (до величины просяного
зерна). Отдельные узелки встречались в печени и на
слизистой оболочке воздухоносных мешков.
В посевах патматериала из легких, птичьего ком
бикорма и подстилки выделяли A.fumigatus , A.flavus,
A.niger.
На основании эпизоотологических данных, клини
ческой картины, паталогоанатомического вскрытия
и микологического исследования патматериала мы
поставли диагноз — аспергиллез птицы. При этом ус
тановлили, что причиной возникновения заболевания
индюшат в хозяйствах послужила подстилка и комби
корм, пораженные A.fumigatus.
При микологическом исследовании 451 пробы с
различных объектов внешней среды в птицеводчес
ких хозяйствах выделили 185 культур трех видов гри
ба рода Aspergillus (A.fumigatus, A.flavus, A.niger). При
чем 80% были отнесены к виду A.fumigatus, что сви
детельствует о том, что в птицехозяйствах циркули
рует в основном этот вид гриба, и основную роль в
аспергиллезной патологии у птиц играет именно этот
вид — Aspergillus fumigatus, в отдельных случаях
A.flavus. Это подтверждается и тем, что из органов
павших и вынужденно убитых птиц, а также из выде
лений из носа больных птиц мы почти всегда выделя
ли A.fumigatus и A.flavus. Выделенные нами грибы об
ладали типичными культуральноморфологическими
свойствами.
При изучении возможности заражения цыплят ас
пергиллезом в эмбриональном периоде установили,
что патогенный гриб A.fumigatus способен проникнуть

27

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
через неповрежденную скорлупу и заражать эмбрион.
В опытах вылупилось 25 цыплят, в контрольной
группе — 15. Внутренняя поверхность опытных яиц
была покрыта зеленоватым налетом гриба A.fumi
gatus. В контрольной и опытной группах цыплята раз
вивались нормально.
Условия содержания и кормления цыплят были хо
рошими, однако находились они раздельно. В одно
недельном возрасте пало два цыпленка из опытной
группы. У павших отмечалась гиперемия легких и на
лет сероватого цвета. При микологическом исследо
вании выделена культура гриба A.fumigatus.
Все цыплята (опытные и контрольные) в возрасте
15 дней с диагностической целью были убиты. У по
допытных цыплят наблюдали изменения в легких. Гриб
A.fumigatus выделен из легкого 10 подопытных цып
лят. В контрольной группе возбудитель аспергиллеза
не был выделен.
На основании данных обзора литературы и соб
ственных исследований, видно, что аспергиллез птиц
широко распространен как за рубежом, так и в нашей
стране, причем вспышки данной инфекции причиня
ют значительный экономический ущерб птицеводчес
ким хозяйствам.

На основании результатов наших исследований
установлено, что в Азербайджане возбудителем ас
пергиллеза цыплят, утят и индюшат служит гриб
A.fumigatus, а у индюшат и утят нередко и A.flavus.
Заболевание носит стационарный характер.
На основании проведенных исследований, можно
заключить, что патогенный гриб A.fumigatus способен
проникать через неповрежденную скорлупу и зара
жать эмбрион. Основной источник возбудителя —
больные птицы, у которых выделения из носа содер
жат споры гриба, а также инфицированные корма и
подстилки.
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РЕЦЕПТУРА КОНСЕРВИРОВАННОГО
КОРМА ДЛЯ СОБАК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Работа посвящена вопросу переработки отхо
дов мясоперерабатывающих предприятий — ко
стей для получения мясокостного бульона, кото
рый используется в качестве основы при произ
водстве консервированного корма с лечебнопро
филактическими свойствами для собак.
Ключевые слова: лечебнопрофилактические
корма, заболевания желудочнокишечного трак
та, пищевая терапия.
Work is devoted to question of processing the
waste products of meatprocessing businessbones
for receive the meatbone broth which is used as the
base at production canned food with treatmentand
prophylactic properties for dogs.
Key words: therapeutic and prophylactic food,
gastrointestinal tract, food therapy.
Десятилетиями перед предприятиями мясопере
рабатывающей промышленности стоит насущная про
блема рационального и эффективного использования
вторичных продуктов убоя, а также отходов от произ
водства. В условиях экономического спада, сокраще
ния и удорожания сырьевых ресурсов актуальность
совершенствования технологий по переработке вто
ричного сырья становится очевидной.
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Благодаря динамичному росту кормовой индуст
рии одно из приоритетных направлений использова
ния вторичного сырья животного происхождения —
производство кормов для непродуктивных животных,
например собак.
Повышенный интерес ко всему натуральному и эко
логически чистому захватил и кормовую индустрию. В
последнее время актуальна и популяризация нутрицев
тического подхода к питанию животных, направленно
го на лечение и профилактику ряда заболеваний. Ста
тистические данные самых крупных клинических вете
ринарных центров мира говорят о том, что около 40%
всех заболеваний у собак касаются органов пищева
рения. Поэтому одна из основных задач научных и прак
тических работников мясоперерабатывающей про
мышленности — разработка и изучение оптимальных
рационов, отвечающих требованиям по полноценнос
ти, сбалансированности и безопасности, обладающих
профилактическими и лечебными свойствами.
Пищевая терапия заболеваний желудочнокишеч
ного тракта — важное дополнение к лечению.
Диетическое кормление строится на основе данных
по физиологии и биохимии питания. При назначении
любого диетического и профилактического продукта
необходимо учитывать следующие принципы [1].
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Обеспечение физиологических потребностей боль
ной собаки в энергии и питательных веществах. Осно
ва кормления — научнообоснованные нормы потреб
ности, которые могут изменяться с учетом тех или иных
нарушений в организме при различных болезнях.
Учет физиологических и биохимических законо
мерностей, определяющих усвоение питательных ве
ществ у больной собаки. При кормлении должно быть
обеспечено соответствие между характером прини
маемого корма, его питательной ценностью и возмож
ностями больной собаки усваивать питательные ве
щества лечебного рациона.
Учет местного и общего воздействия диеты на
организм собаки.
Учет химического состава (питательности) и спо
собов подготовки кормовых продуктов, местных и ин
дивидуальных особенностей кормления собак.
Целью данной работы было, с одной стороны, раз
работка, обоснование и оптимизация рецептуры мно
гокомпонентного консервированного корма лечебно
профилактического действия для собак с заболева
ниями желудочнокишечного тракта, отвечающего
физиологическим потребностям больных животных и
ветеринарносанитарным нормам и требованиям,
предъявляемых к качеству кормов для непродуктив
ных животных, и с другой — решение вопроса рацио
нального и эффективного использования отхода про
изводства — костей.
Выбор правильного диетического кормления зави
сит от типа и проявления болезни, а также от того,
какая часть желудочнокишечного тракта затронута.
Изучив и проанализировав характеристики диет
при таких заболеваниях органов пищеварения, как
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, хронический гастрит с секреторной недоста
точностью, хронические и острые заболевания кишеч
ника, ожирение, нами были проведены эксперимен
тальные исследования по разработке рецептуры кор
ма функционального назначения для собак, гомоген
ной консистенции, который наилучшим образом удов
летворяет принципам лечебного кормления и отвеча
ет требованиям безопасности и питательности.
При разработке рецептуры учитывались следую
щие моменты:
– суточная потребность организма собаки в энер
гии и основных питательных веществах (белки, угле
воды, микроэлементы, витамины);
– максимальное соответствие принципам лечеб
ного кормления;
– обеспечение механического и химического ща
жения желудочнокишечного тракта;
– безопасность продукта.
В качестве компонентов при разработке рецепту
ры было предложено использовать костный бульон,
мясо бройлеров (цыплят) I категории, бланширован
ные морковь и тыкву, рисовую муку, сухое нежирное
молоко, масло льняное, яичную скорлупу, а также фи
топрепараты, которые показаны при лечении и про
филактике заболеваний органов пищеварения [2], в
виде порошков и экстрактов: алтей, девясил, зверо
бой, крапива и полынь.
Указанные лекарственные растения целесообраз
но использовать не только с точки зрения медицинс

ких свойств, но также способности улучшать некото
рые функциональнотехнологические характеристики
изделий (увеличение срока хранения), благодаря со
держанию в них антисептических, антимикробных и
антиокислительных свойств. Кроме того, фитопрепа
раты обладают феноменом «слабого раздражения»
нервной системы, что обусловливает лечебнопрофи
лактический эффект.
Конструирование многокомпонентного состава
консервированного корма было произведено с помо
щью инструмента «Поиск решения» стандартного про
граммного обеспечения Microsoft Excel. При модели
ровании рецептуры учитывали декларированные зна
чения, приведенные в Ветеринарносанитарных нор
мах и требованиях, предъявляемых к качеству кормов
для непродуктивных животных в период покоя (№13
72/1010 от 15.07.1997), в рамках допустимых откло
нений. Согласно этому нормативному документу, со
держание влаги в консервированном корме должно
быть не менее 72%, белка — не менее 18%, жира —
не более 5% (в пересчете на сухое вещество). Опти
мальное содержание питательных веществ определи
ли, исходя из рекомендаций, с учетом специфики за
болевания и норм потребления.
Расчет рецептуры состоял из следующих этапов:
1. Составление банка данных, содержащих инфор
мацию о химическом составе и оптовых ценах ингре
диентов;
2. Составление балансовых уравнений по химичес
кому составу (белок, жир, влага, клетчатка), основы
ваясь на собранной в банке данных информации;
3. Определение параметра максимизации/мини
мизации для оптимизации рецептуры (себестоимость
продукции);
4. Решение поставленной задачи с помощью ин
струмента «Поиск решения»;
5. Анализ и выбор рецептуры, отвечающей постав
ленной цели.
В результате проведенных расчетов разработан
продукт — консервированный корм гомогенной кон
систенции с лечебнопрофилактическими свойства
ми для собак. Это полнорационный корм, обеспечи
вающий удовлетворение физиологических потребно
стей животного за счет сбалансированности продук
та по химическому составу. В нем повышено содер
жание белка на 15%, в то же время снижено содержа
ние жира на 5% и легкоусвояемых углеводов на 15%,
по сравнению с физиологической нормой в период
покоя. Данный корм характеризуется высокой усвояе
мостью, умеренным химическим и механическим воз
действием, а также лечебнопрофилактической на
правленностью благодаря введению фитопрепаратов.
Разработка рецептуры напитка с лечебнопрофи
лактическими свойствами проводили при финансовой
поддержке Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере по государ
ственному контракту №9354р/15183.
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ
XИМИЧЕСКИX ТОКСИКАНТОВ
В ПОЧВЕ И КОРМАX
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В данной статье представлены результаты ис
следования кормов и почвы Республики Марий Эл
за 2010 г. на содержание минеральных элемен
тов и тяжелых металлов. А также проведен ана
лиз загрязнения кормов микотоксинами.
Ключевые слова: пораженность, корма, почва,
тяжелые металлы, микотоксины.
In this article is given results of research of
forages and soil of Republic Mary El in 2010 year on
content of mineral elements, heavy metals. Also was
carried out the analysis of pollution of forages by
micotoxins.
Key words: contamination, forage, soil, heavy
metals, micotoxins.
Цивилизация осуществляет невиданное давление
на природу. Используя различные элементы окружа
ющей среды в своей деятельности, человек изменяет
ее качество. Часто эти изменения выражаются в фор
ме загрязнения промышленными и бытовыми отхода
ми, что, в свою очередь, оказывает вредное действие
не только на растения, животных и почву, но и на лю
дей [2].
Под загрязнением окружающей среды понимают
изменение свойств среды, происходящие в результа
те естественных или искусственных процессов, при
водящих к ухудшению функций среды по отношению
к любому биологическому или технологическому
объекту [1]. Вещества, загрязняющие природную сре
ду, очень разнообразны. В зависимости от своей при
роды, концентрации, времени действия на организм
животных они могут вызвать различные неблагопри
ятные последствия [3].
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Результаты токсикологического мониторинга и
профилактические мероприятия, разработанные на их
основе, приводят к пониманию химического фактора,
как интегральной опасности нанесения ущерба здо
ровью животных, тем самым способствуя решению
проблем токсикологической безопасности [4].
Целью проведенных исследований было изучение
содержания тяжелых металлов в почве и кормах Рес
публики Марий Эл и степени их пораженности мико
токсинами.
Объекты исследования — почва и корма. Образцы
почв отбирали в хозяйствах согласно ГОСТ17.4.4.02–
84 (слоем 20 см) на открытых участках местности на
расстоянии 200 м от автомагистралей.
Санитарномикологическую оценку кормов прово
дили на базе химикотоксикологической лаборатории
Республиканской ветеринарной лаборатории по об
щепринятым методикам.
В результате мониторинга установили, что содер
жание фосфора в почве в среднем по Республике Ма
рий Эл составило 15,2 мг/кг, что превышает норму на
40%. Особенно высокое его содержание отмечается
в Волжском, Звениговском и Медведевском районах,
где концентрация составила 21,13±2,98; 22,13±2,60 и
25,38±1,20 мг/кг почвы, соответственно.
Аналогичные данные получены и при анализе со
держания кальция. Средняя концентрация элемента
в почве выше допустимой на 20%. Однако в Юринс
ком районе содержание кальция составляет 3,84±2,84
мг/кг, что ниже предельнодопустимой концентрации
на 61%.
В почве уровень тяжелых металлов — никеля, свин
ца и кадмия во всех районах Республики Марий Эл
преимущественно не превышает предельно допусти

1. Содержание токсичных элементов в почве (мг на 1 кг)
Районы
Волжский
Горномарийский
Звениговский
Килемарский
Куженерский
МариТурекский
Медведевский
Моркинский
Новоторъяльский
Оршанский
Параньгинский
Сернурский
Советский
Юринский

30

Свинец

Никель

Цинк

Медь

Кадмий

3,21±0,07
3,77±0,05
3,26±0,08
3,66±0,03
3,90±0,07
3,43±0,05
4,50±0,03
4,08±0,06
4,48±0,09
3,09±0,04
4,11±0,05
3,08±0,08
3,33±0,07
2,75±0,06

2,88±0,02
3,78±0,02
2,34±0,03
2,12±0,01
5,11±0,09
5,09±0,06
4,32±0,04
3,21±0,04
5,20±0,08
4,50±0,10
6,40±0,12
6,12±0,22
5,08±0,09
1,43±0,03

30,55±2,23
28,33±4,65
25,89±3,99
28,30±2,98
33,00±4,77
29,12±4,56
29,31±3,34
34,99±8,16
27,77±5,23
29,01±4,09
30,09±2,21
36,45±7,09
38,23±5,09
31,45±7,21

12,21±0,82
13,55±0,87
12,09±0,55
8,76±0,23
10,43±0,59
14,22±0,23
9,88±0,55
10,12±0,45
9,65±0,28
8,50±0,53
11,52±0,63
8,43±0,24
9,80±0,36
8,80±0,43

0,18±0,007
0,32±0,003
0,23±0,006
0,22±0,009
0,37±0,002
0,40±0,007
0,45±0,006
0,15±0,005
0,32±0,009
0,20±0,007
0,24±0,008
0,36±0,02
0,23±0,007
0,08±0,005
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Рис. Результаты исследования кормов на общую токсичность, %
ной зоне на 34,2—51,9%. Лишь в ячмене выявлено
низкое его содержание — 5,9±0,01 мг/кг. В северово
сточной зоне отмечается значительное его увеличе
ние в сенаже в 2,5 раза, в лесостепной зоне содержа
ние железа выше нормы в сенаже бобовозлаковом и
силосе клеверном.
Во всех четырех природноэкономических зонах
отмечается низкое содержание меди, в центральной
зоне — в пределах 4,0±0,006—9±0,04 мг/кг, в югоза
падной — 4,21±0,02—10±0,01 мг/кг, в северовосточ
ной — 5,66±0,2 до 12,55±0,02 мг/кг и 4,7±1,12—
14,9±3,09 мг/кг — в лесостепной, при норме 30 мг/кг.
Уровень марганца составил в кормах центральной
зоны 22±0,02 мг/кг, юговосточной зоны — 13,5±1,44
мг/кг, северовосточной — 5,66±0,2 мг/кг.
Содержание цинка в центральной зоне составля
ет в зерновых культурах 18,8±0,02?31,2±3,5 мг/кг, са
мая низкая его величина отмечается в сенаже бобо
возлаковом и викоовсяном — 6,9±0,04 мг/кг и
5,9±0,04 мг/кг соответственно при ПДК — 50 мг/кг. В
югозападной зоне уровень цинка в кормах составил
в пшенице 20,1±3,1 мг/кг; ржи — 16,9±2,32 мг/кг, яч
мене — от 30±4,54 мг/кг, до 5, 7±0,7 мг/кг в сенаже
бобовом, в северовосточном и лесостепных зонах
также отмечается низкое его содержание.
Концентрация кобальта в кормах также была ниже
ПДК (0,1 мг/кг). Так, в центральной зоне его уровень в
зерновых культурах составил 0,43±0,002—0,60±0,001
мг/кг, при норме 2 мг/кг. В югозападной зоне концен
трация его не превышала 0,40±0,003 мг/кг, в северо
восточной зоне — 0,60±0,002 мг/кг.
Уровень магния в центральной зоне составил в
кормах от 474,9±46 мг/кг до 975,1±58,9 мг/кг. В юго
западной зоне его концентрация находится в преде
лах 322,9±44,4—1122,7±80,4 мг/кг, в северовосточ

мую концентрацию (табл. 1). Незначительное превы
шение по свинцу отмечается лишь в некоторых хозяй
ствах.
На территории республики отсутствуют химичес
кие, металлургические и нефтехимические предпри
ятия, являющиеся источниками загрязнения почвы
солями тяжелых металлов. Загрязнение почвы проис
ходит в основном, за счет выбросов автомобильного
транспорта.
Анализ концентрации цинка в почве показал, что
во всех районах отмечается его низкое содержание в
пределах 25,89—38,23 мг/кг.
Концентрация меди в почве также ниже предель
но допустимой, особенно низкое ее содержание от
мечается в Килемарском, Оршанском, Сернурском и
Юринском районах, соответственно 8,76±0,23;
8,50±0,53; 8,43±0,24 и 8,80±0,43 мг/кг. Концентрация
магния в почве находится ниже допустимой нормы.
Средняя концентрация кобальта составляет
0,85±0,02 мг/кг, что ниже предельно допустимой.
Наиболее низкое его содержание отмечается в Вол
жском, Звениговском, Килемарском, Моркинском и
Юринском районах и составляет 0,89±0,06;
0,89±0,03; 0,95±0,05; 0,90±0,02 и 0,80±0,04 мг/кг, со
ответственно. Среднее количество селена в почве
составляет 0,017 мг/кг при норме 0,05 мг/кг. Уровень
железа в почве находится в пределах допустимой
концентрации (50—100 мг/кг), за исключением Ки
лемарского района, где его содержание превышает
предельно допустимую концентрацию и составляет
127,18±16,4 мг/кг.
При изучении уровня элементов в кормах устано
вили, что содержание железа в центральной зоне пре
вышает предельнодопустимую концентрацию (ПДК)
на 15,9—57% в зависимости от корма, в югозапад
2. Результаты микологического исследования кормов
Вид корма

Всего
проб

Комбикорма
Зерновые
Жмыхи, шроты
Мясокостная мука
Сено, солома

150
150
20
5
30

Aspergillus Aspergillus Mucor Penicillium Rizopus Alternaria Clados Trichoderma
flavus
niger
porium
viride
29
27
—
1
4

2
3
—
—
2

31
29
2
1
2

25
25
—
1
4

17
10
—
—
2

5
6
2
—
2

4
1
2
—
—

—
1
—
—
—
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ном — 466,8±70,7—1000,5±87,6 мг/кг, а в лесостеп
ной — 632±33,9—989,2±65,9 мг/кг.
Уровень свинца во всех кормах и во всех районах
республики не превышает ПДК (5 мг/кг). Так, в цент
ральной зоне его концентрация составила от
0,11±0,001 до 0,64±0,006 мг/кг, в юговосточной
зоне — от 0,30±0,002 мг/кг до 0,67±0,003 мг/кг. В се
веровосточной зоне наиболее высокое его содержа
ние отмечалось в силосе клеверном, где его уровень
составил 0,87±0,002 мг/кг. В лесостепной зоне самое
низкое содержание было отмечено в сенаже бобово
злаковом, а именно 0,06±0,002 мг/кг.
Аналогичную картину отмечали при анализе содер
жания кадмия в кормах, где его концентрация состав
ляла от 0,03±0,004 мг/кг до 0,10±0,003 мг/кг при ПДК
не более 0,4 мг/кг. Во всех кормах четырех природно
экономических зон мышьяк обнаружен не был.
Исследования кормов по общей токсичности пред
ставлены в диаграмме.
Из диаграммы видно, что из всех кормов 40% были
нетоксичными, 37,7% — слаботоксичными, а 25,3% —
токсичными. В 2009 г. слаботоксичные корма состав
ляли 44,4%, а токсичные — 53,4%. То есть отмечается
снижение пораженности кормов микотоксинами. По
нашему мнению, данный факт объясняется аномаль
но жаркой погодой в летний период 2010 г., в резуль
тате которой корма были пересушены, а низкая влаж
ность их — неблагоприятное условие для развития
плесневых грибов.

Микологические исследования (табл. 2) показали,
что корма были контаминированы токсигенными гри
бами нескольких родов, преимущественно Mucor,
Aspergillus и Penicillium, в меньшей степени — Rizopus,
Alternaria, Cladosporium, Trichoderma.
Таким образом, в почве и кормах республики от
мечается низкое содержание таких минеральных эле
ментов, как медь, цинк, кобальт, селен, которые не
обходимы для организма животных. Загрязненность
почвы и кормов тяжелыми металлами и их солями ме
нее значительна в связи с отсутствием химических,
металлургических и нефтехимических предприятий.
Установлено, что из всех кормов 40% были нетоксич
ными, 37,7% — слаботоксичными, а 25,3% — токсич
ными.
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НОВОСТИ ЦНСХБ
Столярова О. А. Состояние и перспективы раз
вития молочного подкомплекса, специализиро
ванного рынка молока и молочной продукции:
монография / О. А. Столярова. – Пенза: РИО ПГСХА,
2011. — 176 с. Шифр ЦНСХБ 1112452.
Обобщены и проанализированы результаты разви
тия молочного подкомплекса России, включающего
молочное скотоводство, переработку молока и реа
лизацию молочной продукции, со времени начала
рыночных преобразований в АПК страны. Показана
роль сельскохозяйственных организаций, хозяйств
населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей в насыщении
внутреннего рынка молока в отдельных регионах При
волжского федерального округа, в том числе в Пен
зенской области. В качестве главных проблем разви
тия молочного скотоводства названы повышение мо
лочной продуктивности коров и создание прочной
кормовой базы в соответствии с требованиями опти

мального годового баланса кормления, в котором
доля зеленых кормов должна составлять 2530%, а
концентратов и витаминнотравяной муки – 25%. На
основе анализа почвенноклиматических и экономи
ческих условий отдельных территорий Пензенской об
ласти выделены сырьевые зоны, призванные обеспе
чить полную и бесперебойную загрузку местных мо
локозаводов. Разработан механизм формирования
цен на молочную продукцию и распределения выруч
ки от ее реализации между сферами молочного под
комплекса. В заключение приводятся стратегии раз
вития этого подкомплекса на основе индикативного
планирования.
Список использованной литературы включает 229
наименований. Монография содержит 55 таблиц и 239
иллюстраций. Она адресована руководителям и спе
циалистам федеральных и региональных органов уп
равления молочным подкомплексом АПК, научным со
трудникам, преподавателям, студентам и аспирантам
сельскохозяйственных и пищевых вузов.
Обзор подготовлен ШАРИПОВЫМ И. Н.
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