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Уважаемые  коллеги!

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппо-
ва издает научно-теоретический журнал «Вестник БГСХА имени В.Р. Филиппо-
ва», включенный ВАК РФ в «Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых  должны быть  опубликованы основные  научные  результаты  диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук», по следующим группам специальностей научных работ-
ников:

05.18.00 – Технология продовольственных продуктов
05.20.00 – Процессы и машины агроинженерных систем
06.01.00 – Агрономия
06.02.00 – Ветеринария и зоотехния
06.03.00 – Лесное хозяйство
Основное направление журнала – освещение результатов научных и прикладных

исследований по отраслям, различных точек зрения на научные проблемы, анализ пер-
спектив на будущее.

На страницах журнала читатели встретятся с ведущими сотрудниками институтов
РАН, профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений, руко-
водителями и специалистами предприятий и организаций, представителями органов
государственной власти.

Главными критериями при отборе материалов для публикации будут служить их со-
ответствие рубрикам данного журнала, актуальность и уровень общественного инте-
реса к рассматриваемой проблеме, актуальность и новизна идей, научная и фактичес-
кая достоверность представленного материала, четкая формулировка предпосылок.

Рубрики журнала «Вестник БГСХА имени В.Р. Филиппова»:
1. Агрономия
2. Ветеринария и зоотехния
3. Лесное хозяйство
4. Процессы и машины агроинженерных систем
5. Технология продовольственных продуктов
6. Проблемы. Суждения. Краткие сообщения
7. Юбиляры

Предлагаем вашей организации оформить подписку на наш журнал, который изда-
ется ежеквартально, и ждем от вас статьи для публикации.

Главный редактор, председатель Экспертного совета
и.о. ректора БГСХА имени В.Р. Филиппова,
доктор с.-х. наук,
профессор И.А. Калашников
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А Г Р О Н О М И Я

УДК 633:631.51

А.П. Батудаев,  Б.Б. Цыбиков,  А.Д. Манханов

СЕВООБОРОТЫ И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ БУРЯТИИ

Ключевые слова: структура пашни и посевов, чистый и занятый пар, система обра-
ботки почвы, урожайность яровой пшеницы.

В статье рассматриваются современные проблемы растениеводческой отрасли
Республики Бурятия - технологического и организационного характера, приведены по-
севные площади и производство зерна в  республике за 2013-2017 гг. Особенность сево-
оборотов Западного Забайкалья – это наличие парового поля. Сегодня во многих сельс-
кохозяйственных формированиях  республики наблюдается  нарушение научно  обосно-
ванных схем севооборотов. Доля паров в структуре пашни должна составлять от 16%
в лесостепной зоне до 33% в сухой степи республики. Положительный эффект обеспе-
чивают занятые пары. При использовании донниковых занятых паров заделке расти-
тельных остатков донника  в почву вносится азота около 80-100 кг/га, что эквивален-
тно внесению 230-290 кг аммиачной селитры, фосфора 20-25 и калия 80-90 кг/га. Кроме
этого мы получаем с 1 гектара 20-25 центнеров донникового сена. Для выявления агро-
технически оптимальной, экономически целесообразной технологии нами во всех клима-
тических зонах республики были проведены научные исследования по изучению разных
схем подготовки чистых паров и обработки почвы под сельскохозяйственные культу-
ры.  Показана  высокая  эффективность  комбинированной  системы  обработки  почвы.
Исследованиями установлено, что за ротации севооборота необходимо проводить одну
глубокую обработку – вспашку в период парования. Научно обоснованный севооборот и
его соблюдение, а также почвозащитная и ресурсосберегающая обработка почвы на фоне
оптимизации прочих факторов роста и развития растений позволит стабилизировать

получение устойчивых урожаев сельскохозяйственных  культур.

A. Batudaev, B. Tsybikov, A. Mankhanov

CROP ROTATIONS AND TILLAGE IN CROP PRODUCTION IN BURYATIA

Keywords: structure of arable land and crops, bare and seeded fallow, tillage system, spring
wheat productivity.

The article deals with modern technological and organizational problems of the plant production
in the Republic of Buryatia, it also presents data on the total area under crops and on grain production
in the region in 2013-2017. The use of fallow is a main feature of the crop rotations in the Western
Transbaikalia. Today scientifically based schemes of  crop  rotation are not  respected at many
agricultural enterprises of the republic. The share of fallow in the structure of arable lands should be
from 16% in the forest-steppe zone to 33% in the dry steppe of the republic.
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The positive effect is given by seeded fallows. With the use of the melilot seeded fallow, about
80-100 kg / ha of nitrogen is introduced into the soil with the melilot trash turned under, which is
equivalent to applying 230-290 kg of ammonium nitrate, 20-25 kg of phosphorus, and 80-90 kg / ha
of potassium. Besides, we get 20-25 centners of melilot hay from 1 hectare. To  identify agro-
technically optimal and economically expedient technologies, we conducted research in all climatic
zones of the republic to study various schemes of the bare fallow preparation and tillage techniques.
The high efficiency was demonstrated by a combined soil treatment system. It has been revealed
that during the crop rotation it is necessary to perform one deep treatment - ploughing in the fallow
period. Scientifically grounded crop rotation and  its observance, as well as soil-protective and
resource-saving tillage, with the optimization of other factors of plant growth and development,
allow sustaining the crop productivity.
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Введение. В сложных почвенно-кли-
матических условиях республики требует-
ся особый подход к разработке и внедре-
нию технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Любые агротехно-
логии должны строиться, прежде всего,
на результатах научных исследований и
передового практического опыта. В на-
стоящее время учеными научных органи-
заций, а также филиалами федеральных
учреждений  агрономического  профиля
ведется постоянный поиск новых подхо-
дов к технологиям возделывания сельс-
кохозяйственных культур, сохранению и
повышению почвенного плодородия.

Цель исследований –  изучить  со-
стояние растениеводства Республики Бу-
рятия и определить роль севовооборотов
и обработки почвы.

Объекты и методы. В работе рас-
смотрены современные проблемы рас-
тениеводческой отрасли республики, при-
мерная структура использования пашни

за 2013-2017 гг., посевные площади и про-
изводство зерна, определены основные
элементы агротехнологий, роль факторов
в формировании урожаев,  урожайность
яровой пшеницы  и системы обработки
почвы.

Результаты и обсуждение. Сегод-
ня проблемы растениеводческой отрас-
ли нашей республики сдерживают разви-
тие не только сельского хозяйства, но и
перерабатывающую  промышленность.
Все негативные составляющие мы сгруп-
пировали в два основных блока: техноло-
гического и организационного характера.
К технологическим проблемам мы отнес-
ли  неурегулированность структуры ис-
пользования пашни и несоблюдение сево-
оборотов, сокращение набора сельскохо-
зяйственных культур для составления се-
вооборотов,  высокую  изношенность
сельскохозяйственной техники и зерноочи-
стительного комплекса, низкую долю ме-
лиорированных земель, сильную засорен-

Агрономия
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ность  почвы  и  посевов  сельскохозяй-
ственных культур, снижение объемов при-
менения удобрений, проблемы в селекции
и  первичном семеноводстве. К органи-
зационным проблемам отнесли  право-
вые отношения  при обороте земель сель-
скохозяйственного назначения, дефицит
квалифицированных кадров  механизато-
ров и специалистов, устаревшую реко-
мендацию по системе земледелия Респуб-
лики Бурятия, отсутствие эффективной си-
стемы  внедрения  результатов  НИР  по
сельскохозяйственной тематике, малое ко-

личество фермеров, обладающих профес-
сиональными знаниями и потравы полевых
культур и лугов животными частного секто-
ра. Все эти проблемы, в целом, приводят к
сокращению пашни, снижению урожайнос-
ти и падению плодородия почвы.

Далее  обратимся  к  современному
состоянию нашего земледелия. Анализ
посевных площадей последних пяти лет
показывает постепенное снижение пло-
щади, занятой сельскохозяйственными
культурами (табл. 1).

Таблица 1 – Посевные площади в Республике Бурятия за 2013-2017 гг.

Культуры  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. 
Зерно  96,4  91,9  85,6  75,6  72,4 
Кормовые  55,2  54,4  62,8  63,1  65,7 
Картофель  14,3  14,3  14,5  14,4  14,4 
Овощи  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
Итого  168,5  163,2  165,6  155,7  155,1 
 

Так, в 2017 году посевная площадь
уменьшилась на 13,4 тысячи гектаров в
сравнении с 2013 годом. Экономическая
ситуация в аграрном секторе вносит свои
коррективы в структуру посевных площа-
дей: снижаются площади под зерновыми
культурами, а доля кормовых повышает-
ся. Это связано с  необходимостью улуч-

шения обеспечения отрасли животновод-
ства кормовой базой. Что касается пло-
щадей, занятых овощами и картофелем,
то они в эти годы остаются практически
неизменными.

Особый интерес представляет произ-
водство зерна в Республике Бурятия за
2013-2017 годы (табл. 2).

Таблица 2 – Производство зерна в Республике Бурятия за последние 5 лет

2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. 

вал. 
сбор, 
тыс. т 

ур-ть, 
ц/га 

вал. 
сбор, 
тыс. т 

ур-ть, 
ц/га 

вал. 
сбор, 
тыс. т 

ур-ть, 
ц/га 

вал. 
сбор, 
тыс. т 

ур-ть, 
ц/га 

вал. 
сбор, 
тыс. т 

ур-ть, 
ц/га 

112,6  11,8  81,36  11,6  21,4  7,7  33,4  10,1  39,2  9,4 

 

Засухи последних трех лет и низкая
культура земледелия снизили валовые
сборы и урожайность зерновых культур до
катастрофически низкого уровня, и мы
опустились на уровень начала 20-го века.
Наибольший валовой сбор зерна в рес-
публике был собран в 1988 г. Это явилось
результатом внедрения интенсивных тех-
нологий  возделывания  сельскохозяй-

ственных культур с широким применени-
ем средств химизации.

Настоящее положение растениевод-
ства республики требует от нас незамед-
лительного совершенствования агротех-
нологий  возделывания  сельскохозяй-
ственных культур. В их основе лежит ра-
бота по совершенствованию основных её
элементов, таких как севооборот, систе-
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ма обработки почвы, удобрения, защита
растений, система машин и сорта.

Рыночный и многоукладный характер
экономики привели к существенному изме-
нению сложившейся структуры посевных
площадей, расширению посевов культур
с высокими потребительскими свойства-
ми. Увеличились посевы яровой пшеницы,
существенно сократились площади под
зернобобовыми  культурами,  ячменем,
яровой рожью и даже овсом.

Сложившаяся в республике структура
посевов нуждается в дальнейшем её со-
вершенствовании. Наряду с решением
задачи обеспечения рыночных потребно-
стей большее внимание должно быть уде-
лено не только росту производства необ-
ходимой продукции, но и поддержанию на

оптимальном уровне почвенного плодо-
родия при минимуме техногенных затрат.

Внедрение научно обоснованных се-
вооборотов  является  первым  этапом
освоения всей системы земледелия. Как
показывают результаты научных иссле-
дований, доля влияния севооборота на
формирование будущего урожая состав-
ляет как минимум 20%. Сегодня, к сожа-
лению, лишь немногие хозяйства респуб-
лики работают с использованием научно
обоснованных севооборотов. Часто на-
блюдаются повторные посевы некоторых
сельскохозяйственных  культур в течение
двух-трех и более лет.

Особенность севооборотов Западно-
го Забайкалья – это наличие парового
поля (табл. 3).

Таблица 3 – Примерная структура использования пашни
в разных почвенно-климатических зонах Республики Бурятия, %

Почвенно-климатическая зона 
Предшественник 

сухая степь  степь  лесостепь 

Пары (чистые и занятые)  25-33  20-25  16-20 

Зерновые   25-34  40-50  32-40 

Кормовые    33-50  25-40  40-52 

 
В экстремальных условиях зоны рис-

кованного земледелия без паров полу-
чить устойчивые урожаи сельскохозяй-
ственных культур практически невозмож-
но. Доказательством этому являются за-
сухи последних лет. Кто качественно зани-
мается парами, тот и получает урожай
даже в засуху. Доля паров в структуре
пашни должна составлять от 16% в лесо-
степной зоне до 33% в сухой степи рес-
публики. Однако по факту в некоторых
хозяйствах мы продолжаем отмечать по-
вторные посевы или двухпольные сево-
обороты с долей чистого пара 50%, что,
безусловно, негативно отражается на по-
чвенном плодородии.

При этом наличие чистых паров в хо-
зяйствах – это дополнительные затраты
финансовых, материальных и трудовых
ресурсов без получения продукции. В свя-

зи с этим часть чистых паров можно от-
дать под  занятые. Такая замена должна
происходить на полях с более влагоем-
кими почвами. И как показали научно-ис-
следовательские  работы  ученых  [1],  в
относительно благоприятные по увлажне-
нию  годы  урожайность  сельскохозяй-
ственных культур по занятым парам прак-
тически не уступает урожайности по чис-
тым парам.

Введение в севооборот занятых па-
ров позволит нам частично решать воп-
росы не только кормопроизводства, но и
воспроизводства  почвенного  плодоро-
дия. Так, при заделке растительных остат-
ков донника  в почву вносится азота око-
ло 80-100 кг/га, что эквивалентно внесе-
нию 230-290 кг аммиачной селитры, фос-
фора – 20-25 и калия – 80-90 кг/га [2]. Кро-
ме того мы получаем с 1 гектара 20-25
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центнеров донникового сена. Всё это го-
ворит о преимуществе занятого донником
пара.

Одной из проблем, как уже отмеча-
лось, является сокращение набора воз-
делываемых  культур  в  севообороте.  В
этом направлении имеются ресурсы по
увеличению ассортимента возделывае-
мых культур, направленных прежде все-
го на укрепление кормовой базы.

Как мы уже отмечали, возделывание
бобовых культур в севообороте позволит
не только решить вопросы по обеспече-
нию белками, но и повысит плодородие
почвы. В степной и лесостепной зонах
неплохо  показывают  горох  полевой  и
вика. Что касается однолетних злаковых
культур, то кроме традиционных культур,
таких как овес, яровой ячмень, яровая
рожь, необходимо обратить внимание на
суданскую траву и просо кормовое. В пос-
ледние годы площади, занятые под судан-
ской травой, увеличиваются. Однако не-
обходимо отметить, что суданская трава
не выдерживает заморозков и поэтому
рекомендуется  наряду  с  её  посевами
иметь другие кормовые культуры, адап-
тированные к нашим условиям.

Для получения полноценных кормов,
сбалансированных по важнейшим зоотех-
ническим показателям: белку, протеину,
сахару и витаминам, необходимо практи-

ковать смешанные посевы однолетних
культур.

Таким образом, многолетние научные
исследования и практический опыт пока-
зывают, что научно обоснованный сево-
оборот является одним из гарантов по-
лучения урожая сельскохозяйственных
культур. Отклонения от севооборота при-
водят к увеличению засоренности, ухуд-
шению режимов почвы, что ведет к сни-
жению урожая.

Основными задачами подготовки по-
чвы являются создание благоприятных
почвенных условий для роста и развития
культурных растений, борьба с сорняка-
ми и заделка растительных остатков.

Многие земледельцы используют раз-
ные способы обработки почвы, зачастую
под усиленным давлением со стороны
продавцов сельскохозяйственной техни-
ки и средств химизации. Для выявления
агротехнически оптимальной, экономи-
чески целесообразной технологии нами во
всех  климатических  зонах  республики
были проведены научные исследования
по изучению разных схем подготовки чис-
тых паров и обработки почвы под сельс-
кохозяйственные культуры [3, 4, 5, 6]. Ре-
зультаты этих исследований и их апроба-
ций на производстве показали высокую
эффективность комбинированной систе-
мы обработки почвы (табл. 4).

Таблица 4 – Урожайность яровой пшеницы по разным  системам обработки чистого пара,
ц/га

Сухостепная зона 
(Тапхар) 

Степная зона 
(Хонхолой) 

Лесостепная зона 
(Кабанск) 

Система обработки  
чистого пара 

1999-2001 гг. 
Цыбиков Б.Б.[3] 

2005-2007 гг. 
Мальцев Н.Н.[4] 

2010-2012 гг. 
Терентьев В.П.[5] 

Комбинированная 
обработка  

10,6  24,4  21,0 

Плоскорезная обработка  9,2  24,7  18,4 

Полупаровая обработка  9,3  21,4  19,2 

Гербицидная обработка 
(нулевая) 

9,5  23,8  17,2 
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В настоящее время в хозяйствах рес-
публики подготовка чистых паров и обра-
ботка почвы под сельскохозяйственные
культуры ведётся по-разному [8]. Наши
исследования показали, что в ротации
севооборота  необходимо  проводить
одну глубокую обработку – вспашку в пе-
риод  парования.  Безусловно,  вспашка
является  энергозатратной,  но  заделка
растительных  остатков,  семян  сорных
растений в будущем дадут положительный
эффект. В севообороте без вспашки на
всех полях наблюдается повышенная за-
соренность посевов. При обработке по-
чвы необходимо обращать внимание и на
выровненность  поверхности  поля.  На
ровных полях скорость движения агрега-
тов и комбайнов выше, всходы дружнее,
а также снижается испарение почвенной
влаги.

Нами сделаны примерные расчеты
прямых затрат различных систем обра-
ботки чистого пара и введения залежи в
сельскохозяйственный оборот. Хотелось
бы отметить, что дизельное топливо за
2017 год подорожало на 7-8 %, а цена на
зерно яровой пшеницы осталась на пре-
жнем  уровне.  Финансовые  затраты  на
подготовку чистых паров по разным сис-
темам в среднем обходятся 2400 – 4000
руб. на гектар. Здесь еще раз повторя-
ем: это только расчет прямых затрат.

Ресурсосбережение выступает в со-
временных условиях в качестве одного из
приоритетных направлений в структурной
перестройке методов ведения растение-
водства, является залогом стабильного
развития  всего  сельскохозяйственного
производства.

Одним из важных звеньев системы
земледелия является система сельскохо-
зяйственных машин. В настоящее время
отмечается недостаток почвообрабаты-
вающей и зернокормоуборочной техники.
Имеющаяся в наличии сельхозтехника во
многом изношена и не отвечает агротех-
ническим требованиям. Последнее круп-
ное переоснащение сельскохозяйствен-
ной техникой в республике произошло в
2010 г. по программе развития кормопро-
изводства. По нашим данным ресурсо-

сберегающие технологии с использовани-
ем нового поколения комбинированных
почвообрабатывающих и посевных агре-
гатов позволяют снизить производствен-
ные  затраты в среднем на 30-40%, сокра-
тить расход топлива в 1,5-2 раза и повы-
сить рентабельность производства [7].

Переход на многооперационные ши-
рокозахватные  почвообрабатывающие
агрегаты  кроме  экономии  средств  эф-
фективно в условиях дефицита квалифи-
цированных механизаторских кадров.

Однако в настоящее время продолжа-
ется  диспаритет  цен  на  сельскохозяй-
ственную продукцию и технику, который
является серьезным сдерживающим фак-
тором  технического  перевооружения.
Высокие цены отмечаются не только на
технику импортного производства, но и на
отечественную. В этой связи  необходи-
мо сохранить государственную поддерж-
ку наших аграриев при покупке тракторов
и сельскохозяйственной техники, без ко-
торых невозможно эффективно получать
продукцию растениеводства.

Заключение. Таким образом, научно
обоснованный севооборот и его соблю-
дение, а также почвозащитная и ресурсо-
сберегающая обработка почвы на фоне
оптимизации прочих факторов роста и
развития растений позволят стабилизиро-
вать получение устойчивых урожаев сель-
скохозяйственных культур. Безусловно,
кроме севооборотов и обработки почвы
в систему земледелия входят и другие ее
составляющие, которые также требуют
самостоятельного рассмотрения.

Библиографический  список
1. Батудаев А.П. Севообороты с различ-

ными видами пара в Западном Забайкалье
//Доклады РАСХН.  – 2003. – № 3. – С.29-32

2.    Батудаев  А.П.  Донник  на  зеленое
удобрение  //Агрохимия.  –  2004.  –  №  2.  –
С. 59-62.

3. Бохиев В.Б., Бохиев Б.В. Научные ос-
новы  и  практические  приемы  обрабтки  и
защиты почвы в бассейне озера Байкал. –
Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппо-
ва, 2003. – 240 с.

4. Цыбиков Б.Б. Влияние различных при-
емов борьбы с сорной растительностью на

Агрономия



№ 3 (52), 2018 г.

14

плодородие и продуктивность каштановой
почвы Западного Забайкалья: автореф. дис.
…канд.  с.-х.  наук:  06.01.01:  защищена
26.12.2006.  – Улан-Удэ, 2006. – 21 с.

5. Мальцев Н.Н. Агроэкологическая эф-
фективность различных обработок  чистого
пара в условиях степной зоны Бурятии: авто-
реф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.01:  защи-
щена  20.02. 2009.  – Улан-Удэ, 2009. – 22 с.

6.  Терентьев  В.П.  Влияние  различных
обработок  чистого  пара  на  плодородие  и
продуктивность серой лесной почвы Буря-
тии:  автореф.    дис.    …  канд.  с.-х.  наук:
06.01.01:  защищена  20.12.13.  –  Улан-Удэ,
2013. – 19 с.

7.  Батудаев А.П., Коршунов В.М., Цыби-
ков Б.Б., Мальцев Н.Н. Результаты совер-
шенствования системы земледелия в СПК
«Колхоз Искра»  Республики Бурятия:  мат-
лы  междунар.  науч.-практ.  конф.,  посвящ.
50-летию освоения целины в Монголии. –
Улан-Баатар, 2009. – С.57-61.

8.  Уланов  А.К.  Земледельческая  роль
периодической вспашки зернопаровых се-
вооборотов в сухой степи Бурятии: мат-лы
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-
летию профессора Н.В. Барнакова. – Улан-
Удэ, 2015. – С.119-121.

1.  Batudayev  A.P.  Sevooboroty  s
razlichnymi  vidami  para  v  Zapadnom
Zabaykalye  [Rotations with different  types of
fallow in the Western Transbaikalia ]. Doklady
RASKHN.  2003. No3. pp. 29-32.

2.  Batudayev A.P.  Donnik  na  zelenoye
udobreniye [Sweet clover  on green fertilizer].
Agrokhimiya.  2004. No 2. pp. 59-62.

3. Bokhiyev V.B., Bokhiyev B.V. Nauchnyye
osnovy  i  prakticheskiye  priyemy  obrabotki  i
zashchity  pochvy  v  basseyne  ozera  Baykal
[Scientific foundation and practical methods of
soil treatment and protection in the basin of Lake

Baikal].  Ulan-Ude.  Izd-vo BGSKHA im. V.R.
Filippova.  2003. 240 p.

4.  Tsybikov  B.B.  Vliyaniye  razlichnykh
priyemov  borby  s  sornoy  rastitelnosty  na
plodorodiye  i  produktivnost  kashtanovoy
pochvy Zapadnogo Zabaykalya  [Influence of
various methods of weed control on the fertility
and productivity of chestnut soils  in Western
Transbaikalia].    Candidate’s  dissertation
abstract. Ulan-Ude. 2006. 21 p.

5.  Maltsev  N.N.  Agroekologicheskaya
effektivnost  razlichnykh  obrabotok  chistogo
para  v  usloviyakh  stepnoy  zony  Buryatii
[Agroecological efficiency of various treatments
of  complete  fallow  in  the  steppe  zone  of
Buryatia  ].  Candidate’s  dissertation  abstract.
Ulan-Ude. 2009. 22 p.

6.  Terentyev  V.P.  Vliyaniye  razlichnykh
obrabotok  chistogo  para  na  plodorodiye  i
produktivnost’  seroy  lesnoy  pochvy  Buryatii
[Influence  of  various  treatments  of  complete
fallow on fertility and productivity of gray forest
soil  of  Buryatia].  Candidate’s  dissertation
abstract. Ulan-Ude. 2013. 19 p. 

7. Batudayev A.P., Korshunov V.M., Tsybikov
B.B.,  Maltsev  N.N.  Rezultaty
sovershenstvovaniya  sistemy  zemledeliya  v
SPK  «Kolkhoz  Iskra»  Respubliki  Buryatiya
[Results of  improving  the  farming system    in
the  collective  farm  “Kolkhoz  Iskra”  of  the
Republic of Buryatia ].  Proc. of  Sci. and Pract.
Conf.  Dedicated to the 50th anniversary of the
development of virgin lands in Mongolia. Ulan-
Baatar. 2009. pp.57-61.

8.  Ulanov A.K.  Zemledelcheskaya  rol
periodicheskoy  vspashki  zerrnoparovykh
sevooborotov  v  sukhoy  stepi  Buryati    [The
agricultural role of periodic plowing of grain and
fallow  crop  rotations  in  the  dry  steppe  of
Buryatia].    Proc.  of    Sci.  and  Pract.  Conf.
Dedicated 100 anniversary of  professor N.V.

Barnakov.  Ulan-Ude. 2005. pp 119-121.

Агрономия



№ 3 (52), 2018 г.

15

УДК 632.4:633.16 (571.1)

В.Г. Доронин, Е.Н. Ледовский, С.В. Кривошеева

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ОТ ЛИСТОСТЕБЛЕВЫХ БОЛЕЗНЕЙ
В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ключевые слова: яровой ячмень, болезни растений, фунгициды, биологическая эф-
фективность, урожайность зерна.

В регионе практически отсутствуют научно обоснованные сведения по эффектив-
ности мер защиты ячменя от комплекса гельминтоспориозных листовых болезней. Цель
исследований, проведённых в 2014-2017 гг. – изучить эффективность химических фун-
гицидов, регуляторов роста и биопрепарата против гельминтоспориозных пятнисто-
стей в посевах двух сортов ярового ячменя в условиях южной лесостепи Западной Си-
бири. Основные задачи: провести мониторинг фитосанитарной обстановки, определить
биологическую эффективность ряда современных препаратов в посевах ярового ячме-
ня сортов Беатрис и Саша, изучить влияние их на урожайность зерна. Исследования
проведены в краткосрочных многовариантных полевых опытах. Площадь делянки 25 м2,
повторность – четырёхкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Основ-
ные сравнения эффективности препаратов проведены с контролем – вариантом без
наложения изучаемых препаратов.      Обработка посевов ячменя сорта Беатрис фунги-
цидами значительно снижала поражённость культуры гельминтоспориозными пятнис-
тостями.  Лучшие результаты  получены от  применения фунгицида  Абакус Ультра  –
средний уровень биологической эффективности 82,1%. На фоне более низкой поражён-
ности посевов ячменя сорта Саша эффективность фунгицидов варьировала от 72,4
(Рекс С) до 82,8% (Абакус Ультра, Колосаль Про и Ракурс). Применение биопрепарата
Витаплан, регуляторов роста Мивал-Агро, Альбит в целом отличалось меньшей эф-
фективностью и стабильностью по годам исследований.Средний за 4 года рост уро-
жайности зерна ячменя Беатрис от применения Абакус Ультра составил 0,63 т/га (на
контроле 2,69). Препараты Витаплан, Мивал-Агро, Альбит и Зеребра Агро не оказали
существенного влияния на урожайность зерна ячменя сортов Беатрис и Саша. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о возможности эффективной защиты посевов
ячменя  в  условиях  региона  от  комплекса  грибных  инфекций  с  помощью  современных

фунгицидов.

V. Doronin, E. Ledovskiy, S. Krivosheeva

SPRING BARLEY PROTECTION AGAINST LEAF-STEM DISEASES IN THE
SOUTHERN FOREST-STEPPE AREAS OF WESTERN SIBERIA

Keywords: spring barley, plant diseases, fungicides, biological effectiveness, grain yield.
In the region, there is practically no scientifically valid information on the effectiveness of barley

protection measures from the helminthosporium leaf disease complex. The purpose of research
conducted in 2014-2017. was to study the effectiveness of chemical fungicides, growth regulators
and biopreparations against helminthosporium blotches in crops of two spring barley varieties in
the conditions of the southern forest-steppe of Western Siberia. The main tasks were: to monitor
the phytosanitary situation, to determine the biological effectiveness of the modern preparations in
the fields of spring barley varieties Beatrice and Sasha, to study their effect on grain yield. Studies
were conducted in short-term multivariate field experiments. The plot area was 25 m2, the repetition
-  fourfold,  variants  were  placed  randomly.  The  main  comparisons  of  the  chemicals  and
biopreparations effectiveness were carried out with a control - variant without the use of the studied
preparations. Fungicide treatment of barley variety Beatrice significantly reduced the damage by
helminthosporium blothes. The best results were obtained from the use of the fungicide Abacus
Ultra - an average level of biological efficiency was 82,1%. Sowing barley varieties Sasha were
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affected by diseases  less,  the effectiveness of  fungicides ranged from 72.4 (Rex C)  to 82.8%
(Abacus Ultra, Kolosal Pro and Rakurs). Application of the Vitaplan biopreparation, growth regulators
Miwal Agro, Albit as a whole was characterized by less efficacy and stability over the years of
research.The average increase in the grain yield of barley variety Beatrice from the Abakus Ultra
application for 4 years was 0.63 t / ha (at the control - of 2.69). Preparations Vitaplan, Miwal Agro,
Albit and Zerebra Agro did not exert a significant influence on the grain yield of barley varieties
Beatrice and Sasha. The obtained results testify to the possibility of effective barley crops protection
in the conditions of the region from a complex of fungal infections with the help of modern fungicides.
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Введение. При освоении прогрессив-
ных технологий возделывания зерновых
культур в регионе актуальны вопросы за-
щиты растений от листостеблевых инфек-
ций. В отличие от яровой пшеницы, где
весьма вредоносными являются ржав-
чинные инфекции, мучнистая роса и сеп-
ториоз, на ячмене наиболее распростра-
нены гельминтоспориозные пятнистости,
в частности сетчатая (Drechslera teres Ito),
темно-бурая  (Bipolaris  sorokiniana
Shoem.)  и  полосатая  пятнистость
(Drechslera graminea Ito); встречаются и
ржавчинные  инфекции  –  стеблевая
(Puccinia graminis Pers) и бурая (Puccinia
hordeina Lawrov.). Вопросы биологии бо-
лезней ячменя, вредоносности и мер за-
щиты от них в регионах страны рассмат-
риваются в ряде изданий (1, 2, 4, 7-11).

Условия  и  методика  исследова-
ний.    Исследования  проводились  на
опытных  полях  СибНИИСХ  в  посевах
ярового ячменя сортов Беатрис и Саша
в севообороте: пар чистый – яровая пше-

ница – яровая пшеница – ячмень. Ячмень
Беатрис зарубежной селекции довольно
широко распространён в регионе и выра-
щивается на пивоваренные цели. Сорт
Саша – местной селекции, в основном,
фуражного назначения. Почва опытного
участка – чернозём выщелоченный сред-
несуглинистый с содержанием гумуса в
пахотном слое 5-7%. Основная обработ-
ка  почвы  –  плоскорезная  на  10-12  см.
Агротехника  возделывания  ячменя  зо-
нальная. Удобрения не вносились. Пло-
щадь делянки в опытах 25 м2, размеще-
ние вариантов рендомизированное, по-
вторность  4-кратная.  В  схемы  опытов
включены химические фунгициды, био-
препарат,  регуляторы  роста,  баковые
смеси (7). Внесение препаратов проводи-
ли ранцевыми опрыскивателями «PJ-16»
и «PJ-18».

Методики фитопатологических наблю-
дений общепринятые [5]. При учёте пора-
жённости листостеблевыми болезнями
ячменя  определялись  распространён-
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ность и развитие инфекций. Распростра-
нённость болезни оценивалась по форму-
ле Р = n   100   N, где Р – распростра-
нённость, %; n – кол-во больных расте-
ний, в пробах; N – общее кол-во растений,
в пробах. Развитие инфекций (интенсив-
ность поражённости растений) определя-
ли по формуле R = Σ (ab)   N, где R –
развитие болезни, (ab) – сумма произ-
ведений числа больных (a) на соответ-
ствующий % поражённости (b), N – общее
кол-во растений, в пробах.

Анализ поражённости растений прово-
дили через 10 и 20 дней после обработки
препаратами. В таблицах приводятся ре-
зультаты второго определения развития
инфекций. Учёт урожая зерна – однофаз-
ная  уборка  комбайном  «Сампо-130».
Обработка урожайных данных проводи-
лась методом дисперсионного анализа [3]
с использованием прикладных программ.

Погодные условия вегетационных пе-
риодов  за  время  исследований  суще-
ственно различались. 2012 год был засуш-
ливым  –  ГТК  вегетационного  периода
0,69. В целом прохладная, но относитель-
но благоприятная погода для зерновых
была в 2013 году  (ГТК=1,08). 2014  год
отличался низким количеством осадков за
период вегетации и недобором тепла в
июле. В мае и июне 2015 г. преобладала
очень тёплая погода. Июль и август были
характерны невысокими температурами
воздуха и даже недобором тепла (август).
Количество осадков – на уровне средне-
многолетних показателей и выше. Особен-
ностями метеоусловий 2016 г. были обиль-
ные осадки в апреле (260% нормы), уме-
ренно  тёплый  и  сухой  май,  тёплый  с
обильными осадками во второй полови-
не месяца июнь и очень тёплый, с коли-
чеством осадков 16 мм, август. 2017 год
отличался очень тёплой и засушливой по-
годой в июне (ГТК = 0,52), прохладной, с
осадками ливневого характера, в июле и
жаркой и сухой – в августе (ГТК = 0,24).

Результаты  исследований.  Фито-
санитарная обстановка в посевах ярово-
го ячменя значительно изменялась по го-
дам исследований. В 2012-2015 гг. рабо-

та проводилась в посевах сорта Беатрис.
Развитие сетчатой и тёмно-бурой гель-
минтоспориозных пятнистостей ежегодно
было выше ЭПВ. Наименьший уровень
поражённости был в условиях 2013 г. –
10,6%. В таблице 1 приводятся усреднён-
ные данные по развитию инфекций в по-
севах и биологической эффективности
ряда химических фунгицидов, биопрепа-
рата Витаплан и регуляторов роста Ми-
вал Агро и Альбит, последний позициони-
руется и как фунгицид. Во все годы раз-
личия в развитии инфекций между конт-
ролем и вариантами защиты были дос-
товерны, НСР 

05 
варьировал от 0,18 (2012 г.)

до 4,0 (2014 г.).
Неоднозначные результаты показало

применение Витаплана. Заметная биоло-
гическая эффективность его была в ус-
ловиях 2015 г. (48,4%), тогда как в 2014 г.
даже наблюдался рост поражённости к
контролю. В целом, за 2 года получается
отсутствие эффекта. Средний за 4 года
показатель  эффективности  препарата
Альбит составил 32,1%, максимальный -
51,4 (2013 г.), а в 2014 г. эффекта не было.
Регулятор роста Мивал-Агро, применяв-
шийся в 2012-2013 гг., обеспечил сниже-
ние поражённости в среднем на 60,3%.

Более стабильные результаты полу-
чены от обработки химическими фунгици-
дами. Применение Рекс С обеспечило в
среднем за 4 года снижение поражённос-
ти на 51,8%. Наилучший показатель за
этот период у фунгицида Абакус Ультра –
82,1%. В период 2012-2013 гг. заметное
преимущество имели препараты Альто-
супер и Амистар Трио, соответственно,
79,4 и 83,6%. За 2014-2015 гг. неплохой
эффект был и от обработки Импактом
500 (57,9%). В баковых смесях фунгици-
да Альто-супер, взятого с уменьшенной в
2 раза норме расхода, с Альбит и Мивал
Агро, произошло некоторое снижение био-
логической эффективности, в сравнении
с полной нормой. Следует отметить, что
защитное действие химических фунгици-
дов было продолжительным, в сравнении
с биопрепаратом и регуляторами роста.
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Таблица 1 – Эффективность фунгицидов и регуляторов роста в посевах
ячменя сорта Беатрис, 2012-2015 гг. (учёт через 20 дней после обработки)

Вариант 
Норма расхода 

препарата,  
л, кг/га 

Развитие сетчатой 
и тёмно-бурой  

пятнистостей, % 

Биологическая  
эффективность, % 

1. Контроль  -  16,8; 14,6*; 19,0**  - 
2. Альбит  0,04+0,04  11,4  32,1 
3. Мивал-Агро  0,015  5,8*  60,3* 
4. Витаплан  0,04+0,04  18,9**  0,5** 
5. Рекс С  0,7  8,1  51,8 
6. Абакус Ультра  1,5-1,6  3,0  82,1 
7. Амистар Трио  1,0  2,4*  83,6* 
8. Ракурс  0,35  11,0**  42,1** 
9. Импакт 500  0,25  8,0**  57,9** 
10. Альто Супер  0,5  3,0*  79,4* 
11. Прозаро  0,8  6,6*  54,8* 
12. Колосаль Про  0,35  11,9**  37,4** 
13. Титул Дуо  0,3  10,8**  43,2** 
14. Альто супер + Альбит  0,25+0,04  7,6*  48,0* 
15. Альто супер + Мивал-
Агро 

0,25+0,015  7,2*  50,7* 

16. Абакус Ультра + Интер-
маг Профи Зерновые 

1,5+1,0 
 

3,9**  79,5** 

 
*результаты за 2012-2013 гг., **результаты за 2014-2015 гг.
Примечание: по варианту № 6 в 2012-2013 гг. применялся Абакус (1,6), а в 2014-2015 гг. – Абакус Ультра
(1,5 л/га)

Обработка ячменя препаратами Аль-
бит и Мивал-Агро не оказала существен-
ного влияния на урожайность зерна ячме-
ня Беатрис (табл. 2). Небольшая тенден-
ция к росту урожайности отмечена от Ви-
таплана. Более стабильные результаты
получены от применения фунгицидом Аба-
кус Ультра, где в 2012 и 2013 гг. прибавки
были достоверными, а в последующие
годы наблюдалась тенденция роста уро-
жайности. В среднем за 4 года рост к кон-
тролю составил 0,63 т/га. По результатам
за 2012-2013 гг. прибавки от обработки
Амистар Трио составили 0,43 т/га, или
18,9% к контролю. В отдельные годы до-
стоверный рост урожайности отмечался
от применения посева Импакт 500, Аль-
то-супер,  Прозаро  и  баковой  смесью
«Альто-супер + Альбит».

В 2016 и 2017 гг. исследования велись
на отечественном сорте Саша, преимуще-
ственно  фуражного  назначения.  Пора-
жённость посевов на контроле была зна-
чительно ниже (табл. 3). В целом, по на-
шим наблюдениям, сорта зарубежной се-
лекции, например, Анабель и Беатрис,

поражались гельминтоспориозными пят-
нистостями в большей степени, чем мес-
тные. На фоне невысокой поражённости
биопрепарат Витаплан имел неплохие по-
казатели – в среднем за 2 года биологи-
ческая эффективность составила 72,4%.
Регулятор роста Зеребра Агро на осно-
ве коллоидного серебра снизил поражён-
ность на 48,3%. Эффективность фунги-
цидов была в целом выше. В условиях
2017 г. по ряду вариантов с ними она дос-
тигала 100%. В среднем, по ряду препа-
ратов – Абакус Ультра, Ракурс, Колосаль
Про и Титул Дуо – биологическая эффек-
тивность превышала 80%. При обработ-
ке баковой смесью «Абакус Ультра + Ин-
термаг  Профи  Зерновые»  эффектив-
ность несколько снизилась.

Несмотря на невысокий уровень по-
ражённости культуры, применение препа-
ратов оказало определённое влияние на
ее урожайность (табл. 4). В 2016 г. досто-
верный рост урожайности зерна к контро-
лю отмечен по вариантам с РексС, Коло-
саль Про и Абакус Ультра 0,49...0,76 т/га.
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Таблица 2 – Влияние препаратов на урожайность зерна (т/га) ячменя сорта Беатрис

Год 
Вариант 

2012  2013  2014  2015 
Среднее 

1. Контроль  1,74  2,82  2,47  3,72 
2,69;  
*2,28;  
**3,1 

2. Альбит  1,82  2,78  2,71  3,63  2,74 
3. Мивал-Агро  1,94  2,62  -  -  *2,28 
4. Витаплан  -  -  2,63  3,91  **3,27 
5. Рекс С  1,89  2,78  2,88  3,82  2,84 
6. Абакус Ультра  2,22  3,04  3,61  4,00  3,32 
7. Амистар Трио  2,14  3,28  -  -  *2,71 
8. Ракурс  -  -  2,79  4,13  **3,53 
9. Импакт 500  -  -  3,09  3,97  **3,53 
10. Альто-супер  2,04  2,84  -  -  *2,44 
11. Прозаро  2,28  2,95  -  -  *2,62 
12. Колосаль Про  -  -  2,77  3,43  **3,1 
13. Титул Дуо  -  -  2,74  3,58  **3,16 
14. Альто-супер + Альбит  2,28  2,68  -  -  *2,48 
15. Альто-супер + Мивал-Агро  1,91  2,77  -  -  *2,34 
16. Абакус Ультра + Интермаг 
Профи Зерновые 

-  -  3,01  3,42  **3,22 

НСР05 =  0,24  0,23  0,56  0,51   
 

*результаты за 2012-2013 гг., **результаты за 2014-2015 гг.

Таблица 3 – Эффективность фунгицидов против гельминтоспориозных
пятнистостей в посевах ячменя сорта Саша

2016 г.  2017 г.  Среднее 
Вариант 

R, %  Б.Э., %  R, %  Б.Э.,%  R, %  Б.Э., % 
1. Контроль  7,5  -  4,1    5,8  - 
2. Витаплан   2,3  69,3  1,0  75,6  1,6  72,4 
3. Зеребра Агро  4,1  45,3  1,9  53,7  3,0  48,3 
4. Рекс С  1,0  86,7  2,1  48,8  1,6  72,4 
5. Абакус Ультра  2,2  70,7  0,0  100,0  1,0  82,8 
6. Ракурс  2,0  73,3  0,0  100,0  1,0  82,8 
7. Импакт 500  2,6  65,3  0,0  100,0  1,3  76,6 
8. Колосаль Про  2,1  72,0  0,0  100,0  1,0  82,8 
9. Абакус Ультра + Ин-
термаг Профи Зерновые  

1,9  74,7  1,7  58,5  1,8  69,0 

НСР 05  0,44    0,18       
 R – развитие инфекции; Б.Э. – биологическая эффективность

Таблица 4 – Влияние препаратов на урожайность ячменя сорта Саша, т/га, 2016-2017 гг.

Год 
Вариант 

Норма расхода 
препарата, л, кг/т  2016  2017 

Среднее 

1. Контроль  -  3,16  3,40  3,28 
2. Витаплан  0,04 +0,04  3,5  3,85  3,68 
3. Зеребра Агро  0,08  3,54  3,60  3,57 
4. Рекс С  0,7  3,65  3,68  3,67 
5. Абакус Ультра  1,5  3,92  4,23  4,08 
6. Ракурс  0,35  3,50  3,61  3,56 
7. Импакт 500  0,25  3,34  3,74  3,54 
8. Колосаль Про  0,35  3,74  3,62  3,68 
9. Абакус Ультра + Интер-
маг Профи Зерновые  

1,5 +1,0  3,49  3,74  3,62 

НСР 05    0,4  0,75   
 

Агрономия



№ 3 (52), 2018 г.

20

В условиях 2017 г. существенная при-
бавка была только от обработки Абаку-
сом  Ультра  (0,83  т/га),  хотя  тенденция
роста урожайности наблюдалась и по дру-
гим препаратам. В целом, за 2 года при-
бавка по этому фунгициду составила 0,8
т/га. Предположительно, что достаточно
высокий рост урожайности на фоне невы-
сокого развития инфекций здесь может
быть обусловлен и положительным физи-
ологическим действием компонента пре-
парата из класса стробилуринов.

Выводы. 1. Обработка посевов яро-
вого ячменя сорта Беатрис фунгицидами
значительно снижала поражённость куль-
туры гельминтоспориозными пятнистос-
тями. Лучшие результаты за 4 года полу-
чены от применения Абакус Ультра – био-
логическая  эффективность  82,1%.  На
фоне более низкой поражённости посе-
вов ячменя сорта Саша эффективность
химических фунгицидов варьировала от
72,4 (Рекс С) до 82,8% (Абакус Ультра, Ко-
лосаль Про и Ракурс).

2. Применение биопрепарата Витап-
лан, регуляторов роста Мивал-Агро, Аль-
бит, в целом, отличалось меньшей эффек-
тивностью и стабильностью по годам ис-
следований.

3. Средний за 4 года рост урожайнос-
ти зерна ячменя Беатрис от применения
Абакус Ультра составил 0,63 т/га (на кон-
троле 2,69). Препараты Витаплан, Мивал
Агро, Альбит и Зеребра Агро не оказали
существенного влияния на урожайность
зерна ячменя сортов Беатрис и Саша.
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В.И. Солодун, С.А. Кунгурова, М.С. Горбунова, С.А. Митюков,
О.В. Сметанина

ОСОБЕННОСТИ И ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ВСПАШКИ И ПРЯМОГО

ПОСЕВА ПО ТЕХНОЛОГИИ  NO-TILL

Ключевые слова: сорняки, вспашка, прямой посев, технология No-Till, слой почвы.
В статье представлены данные полевых исследований по изучению особенностей и

видового состава сорняков при длительном применении вспашки и прямого посева (по
технологии    No-Till).  Установлено,  что длительное  применение ежегодной  вспашки в
зерновом севообороте (горох + овес – пшеница - овес) приводит к постепенному накоп-
лению семян сорняков в нижних частях обрабатываемого слоя за счет заделки осыпав-
шихся семян оборотом пласта. При замене системы ежегодной вспашки на технологию
No-Till характер распределения семян сорняков по частям обрабатываемого слоя меня-
ется на противоположный. Основная масса сорняков концентрируется в верхнем слое
почвы 0-10 см, а в нижних необрабатываемых слоях идет  «самоочищение» - прораста-
ние семян без выхода на поверхность и, тем самым,  их самоуничтожение.

Видовой состав сорняков лесостепи представлен примерно 50 видами, из которых
73% - малолетние, 27% - многолетние. Еще 70 видов сорняков встречается единично, а
засоренность ими проявляется периодически в годы с особо благоприятными условиями.
По видовому составу засоренность посевов теми же сорняками, что и почвы. При замене
вспашки на No-Till возрастает доля более злостных яровых поздних и многолетних сорня-
ков, высокую степень засоренности которых можно снять только применением гербици-
дов. На территории лесостепной зоны сложился относительно устойчивый тип сорно-
полевой растительности, который можно охарактеризовать как малолетне-многолет-
ний. Из малолетних преобладают яровые ранние, двулетники на втором месте. На тре-
тьем – зимующие и яровые поздние в равном соотношении, на четвертом – озимые. Из

многолетних преобладают корневищные, а затем корнеотпрысковые.
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The article presents data of field studies on the peculiarities and weed species composition at
long-time applications of ploughing and no-till direct seeding. It has been stated that the prolonged
use of annual ploughing in grain crop rotation (pea + оat – wheat – оat) leads to gradual accumulation
of weed seeds in lower parts of a cultivated layer by putting fallen seeds  under the soil by turnover
of a layer. After the replacement of annual ploughing to No-Till technology the mode of weed seeds
distribution in parts of the cultivated layer changes radically. Most of weeds concentrates in the
upper soil layer 0-10 сm, and in lower untilled parts “self-cleaning” is going on – germination of
seeds without coming out to the surface, and, thus, their self-destruction.

Weed species composition in the forest-steppe is presented by approximately 50 species of
which 73% – non-perennial, 27% – perennial. Other 70 weed species are rarely found, and the soil
contamination by them appears periodically  in the years with especially favourable conditions.
According to the species composition,  the sowings are contaminated with the same weeds as
soils. When ploughing changes to No-Till, the share of more harmful late spring and perennial
weeds  increases,  high  level  of  contamination  with  which  can  be  removed  only  by  herbicides
application.

On the territory of the forest-steppe zone the relatively sustainable type of weed-field vegetation
has developed, which may be characterised as non-perennial – perennial. Among non-perennial
weeds the early spring weeds prevail, biennial ones take the second place. The third place belongs
to wintering and late spring weeds in equal ratio, the fourth – winter weeds. Among perennial weeds
rhizome ones predominate, and then soboliferous weeds go.
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Введение.  Видовой  состав  сорной
растительности на пахотных землях Ир-
кутской области сформировался под вли-
янием целого ряда как природных усло-

вий, так и антропогенных факторов. Ос-
новными природными условиями являют-
ся почвенные и гидротермические (типы
почв, состояние их плодородия, наличие
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тепла, влаги и их соотношение, длина ве-
гетационного безморозного периода, при-
родная зона, элементы рельефа, микро-
климат, перенос семян сорняков воздуш-
ными и водными массами и др.).

К антропогенным факторам относят-
ся:  влияние действующих систем земле-
делия (севообороты, обработка почвы,
удобрения, химикаты, машины и орудия,
занесение (завоз) отдельных видов сор-
няков (в том числе карантинных) из дру-
гих регионов страны и мира (с семенами,
цветами, животными, кормами).

Современная глобализация экономи-
ки, масштабное перемещение людей и
грузов не ограничивают распространение
сорняков.

 И тем не менее, как показали преды-
дущие исследования [4, 7, 3, 1, 2], на по-
лях Иркутской области (как и других реги-
онов страны) сформировалась относи-
тельно устойчивая группа сорно-полевой
растительности, адаптированная к сло-
жившейся и, в целом, мало меняющейся
структуре использования пашни и набору
возделываемых культур.

Однако, если структура использова-
ния пашни и посевов длительное время в
регионе на 70-80 % представлена зерно-
выми агрофитоценозами, чередующими-
ся с зернопаровыми (20-30 % пашни под
чистыми парами), и сорняки адаптирова-
лись к ним, то система основной обработ-
ки почвы претерпела  существенные из-
менения. До 70 % всей обрабатываемой
пашни  стало  подвергаться  различным
безотвальным мелким,  поверхностным
обработкам и прямому посеву, затрагива-
ющим преимущественно верхний 10-сан-
тиметровый слой почвы. К каким измене-
ниям в видовом составе в посевах сель-
скохозяйственных культур и распределе-
нию семян сорняков по частям обраба-
тываемого слоя это приводит при прин-
ципиальном изменении способов обра-
ботки почвы, до настоящего времени  не
изучено, особенно при их длительном при-
менении (в течение 10-15 и более лет ).

Цель исследований – изучить изме-
нение видового состава   и особенности
засоренности почвы и посевов разными

биологическими группами сорняков при дли-
тельном применении в севооборотах еже-
годной вспашки и прямого посева (No-Till).

Объекты и методы. Исследования
проводились на опытном поле Иркутско-
го НИИСХ в полевом севообороте одно-
летние травы – пшеница-овес на типичной
серой лесной, тяжелосуглинистой почве.
Севооборот был заложен в 2000 году и
прошел 5 ротаций. Учеты семян сорняков
по слоям почвы (0-10, 10-20 и 20-30 см)
проводились в 2016 и 2017 гг. Засорен-
ность посевов в фазу кущения зерновых и
перед уборкой в эти же годы. В течение
5 ротаций проводилась ежегодная осен-
няя вспашка на глубину 23-25 см под все
культуры севооборота. Данные приводились
к средним показателям по севообороту.

В 2016-2017 гг. в производственном
трехпольном  севообороте:  однолетние
травы – пшеница - овес на аналогичном
типе почвы в СХ ОАО «Белореченское»
с ежегодным прямым посевом всех куль-
тур посевными комплексами «Кузбасс» и
«Конкорд» с лаповыми сошниками для
обработки почвы и посева также после
4 ротаций (с 2003 года) проводились уче-
ты засоренности почвы и посевов. Семе-
на сорняков учитывались буровым мето-
дом с помощью «режущего» кольца Н.А.
Качинского, засоренность посевов – ко-
личественным и количественно-весовым
методами.

Результаты  и  обсуждение.  В  ре-
зультате учета засоренности почвы семе-
нами сорняков установлено, что в пахот-
ном слое опытного поля Иркутского НИ-
ИСХ содержится более 1 млрд семян сор-
няков. Из биологических групп  сорняков
на 1 га превалировали малолетние яро-
вые ранние, на втором месте – яровые
поздние.

Доля многолетних сорняков не превы-
шает 6 %, а прочих (двулетние, озимые,
зимующие) – 10 %.

При этом,  основная часть семян кон-
центрируется в нижней части пахотного
слоя 20-30 см, верхний слой 0-10 см наи-
менее засорен, а средний 10-20 см зани-
мает промежуточное положение между
верхним и нижним горизонтами (табл. 1).
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Таблица 1 – Потенциальная засоренность почвы семенами сорняков
при систематической отвальной обработке почвы (ср. 2016-2017 гг.)

В том числе, % 
малолетние 

 
Слой почвы, 

см 

 
Всего, млн 

шт./га  яровые 
ранние 

яровые 
поздние 

много- 
летние 

прочие 

0-10  275  60  30  4  6 
10-20  335  64  20  6  10 
20-30  470  68  15  8  9 
0-30  1080  64  22  6  8 

 
Полученные данные свидетельствуют

о том, что ежегодная вспашка за счет обо-
рота пласта перемещает  осыпавшиеся
семена с поверхности в нижние части об-
рабатываемого слоя, постепенно приво-
дя к их аккумуляции в колоссальных ве-
личинах и создавая большую потенциаль-
ную угрозу. Однако на  практике массовой
расконсервации и прорастание сорняков
никогда  не отмечается, поскольку сама
ежегодная вспашка как накапливает се-
мена, так и сдерживает их массовое про-
растание. Как показали наши предыдущие
исследования, ежегодная вспашка в со-
четании  с  правильным  севооборотом,
особенно с участием чистых паров и ран-
ней зяби в сочетании с предшественника-
ми, вполне может удерживать засорен-

ность  посевов  на  допустимом  уровне
даже без применения гербицидов [5, 6].
Однако, если резко, в течение 1-3 лет, си-
стему ежегодной вспашки на полях пре-
рвать и заменить на безотвальные по-
верхностные и мелкие обработки, то за-
соренность посевов возрастает в 1,5-2 и
более раза, а это уже требует снятие вы-
сокого уровня засоренности применени-
ем  гербицидов.  СХ ОАО  «Белореченс-
кое» уже в течение 15 лет полностью  от-
казалось от вспашки и применяет техно-
логию No-Till. Анализ потенциальной засо-
ренности полей этого хозяйства показал
(табл. 2), что при длительном применении
данной технологии засоренность почвы
семенами сорняков носит принципиально
иной характер.

Таблица 2 – Потенциальная засоренность почвы семенами сорняков при применении
технологии  No-Till (ср. 2016-2017 гг.)

В том числе, % 

малолетние 

 

Слой почвы, 

см 

 

Всего, млн 

шт./га  яровые 

ранние 

яровые 

поздние 

много- 

летние 

прочие 

0-10  396  30  56  12  2 

10-20  250  25  60  14  1 

20-30  180  20  61  15  4 

0-30  826  25  59  14  2 

 

В частности, основная масса сорня-
ков без пахоты концентрируется в слое
0-10 см, а в нижних горизонтах, особенно
в слое 20-30 см, происходит «самоочище-
ние», т.е. прорастание семян без выхода
на поверхность и в посевы, а если и бу-
дет отмечаться такой выход, то интенсив-
ные химпрополки, которые применяет хо-
зяйство (гербициды сплошного действия

– глифосфаты  и разные баковые сме-
си), уничтожают их.

При этом идет перегруппировка видов
сорняков в  малолетней биологической
группе, где доля яровых ранних заменя-
ется на преобладание яровых поздних
(щетинники, просовидные, а из злаковых
малолетних - овсюг). Одновременно воз-
растает численность многолетних (пырей,
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осоты, частично подорожник), стержне-
корневых, корнеотпрысковых и корневищ-
ных сорняков.

В связи с этим очевидно,  что роль
различных предпосевных обработок, ко-
торые,  как  правило,  могут  уничтожать
только яровые ранние сорняки, акцент в
борьбе с сорняками при технологии No-
Till переносится на более поздние сроки,
то есть уже в посевах культур против яро-
вых поздних и многолетников, что можно
сделать только за счет применения гер-
бицидов или парового поля.

Учет засоренности посевов зерновых
культур в севооборотах полностью под-
твердил  тот  видовой  состав  сорняков,
который составляет их  потенциальный
запас в почве.

Иркутский и Усольский районы Иркут-
ской области характеризуются ведением
интенсивного  земледелия,  а  засорен-
ность  почвы  и  посевов  в  передовых  в
регионе хозяйствах и научных учреждени-
ях (Иркутский НИИСХ и СХ ОАО «Бело-
реченское»)  в  целом  отражают  долго-
срочный и ожидаемый уровень засорен-
ности и видовой состав сорно-полевой
растительности в целом по лесостепной
зоне с наиболее развитым земледелием.

По полученным нами данным, состав
сложившейся сорной растительности в
агрофитоценозах зоны представлен пре-
имущественно 50 видами сорняков, из
которых 37 малолетних видов (74%) от
всех биологических групп. Из малолетни-
ков в составе агрофитоценозов выявле-
ны  яровые  ранние  –  14  видов:  овсюг
(Avena  fatua  L.),  гречишка  вьюнковая
(Polygonum convolvulus L.), капуста поле-
вая (Brassica campestris L.), редька ди-
кая (Raphanus raphanistrum L.), горчица
полевая (Sinapis arvensis  L.), гречишка
развесистая (Polygonum lapathifolium L.),
гречиха татарская  (Polygonum tataricum
(L.)  Gaertn),  марь  белая  (Chenopodium
album L.), аксирис щирицевидный (Axyris
amaranthoides  L.),  конопля  дикая
(Cannabis  ruderalis  D.  Janisch),  торица
обыкновенная (Spergula vulgaris B.); пи-
кульник  двурасщепленный  (Qaleopsis
bifida  Boenn),  подмаренник  цепкий

(Galium aparine L.); куколь обыкновенный
(Agrostemma githago L.); яровые поздние
–  6  видов:  солянка  русская  (Salsola
ruthenic Iijin), куриное просо (Panicum crus
galli L.), мышей сизый (Setaria glauca L.),
мышей  зеленый  (Setaria  viridis  (L.)  P.
Beauv),  щирица  обыкновенная
(Amaranthus  retraflexus  L.),  крестовник
обыкновенный (Senecio vulgaris L.); зиму-
ющие  –  6  видов:  аистник  цикутный
(Erodium cicuterium L.), клоповник мусор-
ный (Lipidium ruderale L.), ярутка полевая
(Thlaspi arvense L.), дейскурайния Софии
(Descurainia Sophia L. Schuz), пастушья
сумка  (Capcella  bursa  pastoris  L.  Med),
трехреберник  непахучий  (Matricaria
inodora L.); озимые – 3 вида: скерда кро-
вельная (Crepis tectorum L.); лептопирум
дымянковый (Leptopyrum fumarioides L.),
проломник большой (Androsace maxima
L.); двулетние – 8 видов: икотник серо-зе-
леный (Berteroa incana L.), липучка обык-
новенная  (Lappula  moysotis  Moench.),
хлопушка (Silena inflata Smith), дрема бе-
лая (Lychnus Album mill), полынь венич-
ная (Artemisia scoparia L.), полынь Сивер-
са (Artemisia Sieversiana L.), змееголов-
ник поникший (Dracocephalum nutans L.),
Silene lafifola Poir (L.) обманчивоплодник
стройный (Sphallerocarpus grasillis Bess.).

Многолетние – 13 видов (26%) от всех
видов биологических групп, в том числе
корневищные – 6 видов: пырей ползучий
(Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevskj) ты-
сячелистник  обыкновенный  (Achillea
mellefolium L.), хвощ полевой (Eguisetum
arvense  L.),  термопсис  ланцетовидный
(Thermopsis  lanceolata  R.Br.)  полынь
обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), че-
мерица  Лобеля  (Veratrum  Lobelianum
Bernh);  корнеотпрысковые  –  5  видов:
осот розовый (Cirsium arvense (L.) Scop.),
вьюнок полевой (Сonvolvulus arvensis L.),
горец  растопыренный  забайкальский
(Polygonum divaricatum L.), молочай лоз-
ный (Euphorbia virgata Waldstet Kit.), осот
желтый (Sonchus arvensis L.); с мочкова-
той корневой системой – 2 вида: лютик
едкий (Ranumculus acer L.), лютик ползу-
чий (Ranumculus repens L.).

Кроме того, в почве определено еще
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70 видов семян сорняков, которые в по-
севах распространены единично, в от-
дельные годы и значительной угрозы не
представляют. Общая зафиксированная
численность видов – 120.

Выводы. 1. Длительное применение
ежегодной отвальной обработки (вспаш-
ки) в земледелии Иркутской области при-
вело к большому накоплению семян сор-
няков в обрабатываемом слое почв (до
1млрд шт./га и более) на старопахотных
землях.

2. Ежегодная вспашка в севооборо-
тах приводит к накоплению и концентра-
ции семян сорняков в нижних частях об-
рабатываемого слоя (10-20 и 20-30 см).
Переход от системы вспашки и техноло-
гии No-Till усиливает засоренность верх-
них горизонтов почвы 0-10 см и способ-
ствует постепенному «самоочищению»
нижних необрабатываемых горизонтов.
Более  высокая  засоренность  (в  1,5-2
раза и более) при прямом посеве может
быть снижена только при применении гер-
бицидов.

3. В лесостепной зоне сложился отно-
сительно устойчивый состав биологичес-
ких групп сорно-полевой растительности,
представленный примерно 50 видами, из
которых 74% - малолетние, 26 % - много-
летние. При замене отвального способа
обработки  почвы  на  нулевой    (прямой
посев) видовой состав сорняков сохра-
няется, но в почве и посевах растет доля
яровых поздних малолетних (при снижении
доли яровых ранних) и злостных многолет-
них  корневищных  и  корнеотпрысковых
сорняков. В почвенном запасе встреча-
ются еще 70 видов семян сорняков, ко-
торые в посевах встречаются отдельно.
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А.А. Юдин, Ф.С. Султанов, Т.В. Константинова,
Г.А. Мищук, О.Б. Габдрахимов

СЕЛЕКЦИЯ ОВСА ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: овёс посевной, сорт, линия, образец, период вегетации,    урожай-
ность.

В статье приводятся результаты исследований по созданию исходного материала
для выведения новых высокоурожайных сортов овса посевного, адаптированных для воз-
делывания в условиях Иркутской области. Исследования проведены в отделе селекции
Иркутского НИИСХ. Почва опытного участка серая лесная, тяжелосуглинистая, сред-
него плодородия. Полевые и лабораторные исследования проводились по общепринятым
методикам. В коллекционном питомнике изучено 272 сорта и образцы местной селек-
ции, коллекции ВИР и других регионов РФ. Подобран селекционный материал в качестве
родительских форм. Основные критерии при подборе – урожайность, качество и круп-
ность зерна, период вегетации, устойчивость к полеганию и болезням. Гибридизация
проведена по 18 комбинациям, получено 2307 гибридных зёрен. В селекционном питомни-
ке первого года изучено 5873 семьи, после полевых и лабораторных исследований ото-
брано 3128 линий. В селекционном питомнике второго года изучено 153 линии, из кото-
рых после исследования выделено 78 образцов. В конкурсном сортоиспытании исследо-
вано 18 сортообразцов. По урожайности 7 образцов превосходят стандарт – сорт Его-
рыч – на величину от 0,10 до 0,55 т/га. Более высокую продуктивность обеспечивают
образцы 2205 h 39, 2164 h 23 и 2082 h 37. Они созревают за 76 суток. По массе 1000 зёрен
отличается образец 2221 h 56, у него зерно крупнее на  7,1 г по сравнению со стандар-
том. Более высокое содержание белка в зерне выявлено у образцов 2205 h 39 и 2082 h 37.
Новые сортообразцы более устойчивы к полеганию и поражению пыльной головнёй. Они
будут использованы для выведения новых высокопродуктивных сортов овса посевного.

Образец 2205 h 39 готовится к передаче в госсортиспытание.

А. Yudin, F. Sultanov, Т. Коnstantinova, Г. Мishuk, О. Gabdrakhimov

COMMON OAT BREEDING IN IRKUTSK OBLAST

Кeywords: common oat, variety, line, sample, vegetation period, yielding capacity.
The article presents the results of studies on creation of initial material for breeding of new

high-yielding common oat varieties adapted to the conditions of Irkutsk Oblast. The investigations
were conducted in the Selection department of the Irkutsk Scientific Research Institute of Agriculture.
The  soil  of  an  experimental  plot  is  gray  forest,  heavy  loamy,  mid-fertile.  Field  and  laboratory
observations were made according to common-accepted methods. 272 varieties and samples of
local selection, as well as from the collection of All-Russian Institute of Plant Growing and other
Russia’s regions were studied in the collection nursery. The selection material was chosen for
parent forms. The basic criteria in selection were yielding capacity, grain quality and size, vegetation
period, resistance to lodging and diseases. Hybridization was fulfilled on 18 combinations, 2307
hybrid grains were obtained. The first year selection nursery included 5873 families studied, 3128
lines were chosen after  field and laboratory observations. There were 153 lines studied in the
second year selection nursery of which 78 samples were picked up after examination. Eighteen
variety samples passed through competitive variety testing. According to yielding capacity, seven
samples exceed  the standard – Yegorych variety – by 0.10  - 0.55  t/hа. Higher productivity  is
provided by samples 2205 h 39, 2164 h 23 and 2082 h 37. They ripen in 76 days. As for the weight
of 1000 grains, sample 2221 h 56 is distinguished, its grain is larger by 7.1 g in comparison to the
standard. The higher protein content was demonstrated by samples 2205 h 39 and 2082 h 37. The
new variety samples are more resistant to lodging and loose smut. They will be used for breeding
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of new high-yielding common oat varieties. Sample 2205 h 39 is prepared for transferring to the
state variety test.
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Введение.  Овёс  –  универсальная
полевая культура. Его зерно сбалансиро-
вано по аминокислотному составу. Кроме
того, в нем содержится много витаминов,
микроэлементов и других биологически

ценных веществ, поэтому он широко ис-
пользуется на кормовые и пищевые цели
[2, 4, 5, 7]. Одновидовые и смешанные
посевы овса с однолетними зернобобо-
выми культурами проводятся для получе-
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ния  зелёного  корма,  силоса,  сенажа  и
сена [1, 9].

В настоящее время в нашем регионе
посевы овса для получения зерна зани-
мают площадь 88 тыс. га, на другие цели
– около 50 тыс. га. Возделываются 7 сор-
тов [1]. Однако, по урожайности овёс ус-
тупает другим зерновым культурам. В свя-
зи с этим, необходимо усилить селекцион-
ную работу по созданию новых, более
урожайных сортов данной культуры, при-
годных для возделывания в жёстких кли-
матических условиях нашего региона [3,
6, 10].

Цель исследований – создание ис-
ходного материала для селекции овса по-
севного  зернофуражного  направления
для использования в Иркутской области.

Условия и методы исследований.
Работа выполнена в 2012-2017 годах в
отделе селекции Иркутского НИИСХ. Се-
лекционные  питомники  высевались  по
чистому пару. Почва участка серая лес-
ная, по гранулометрическому составу тя-
желосуглинистая, в пахотном слое (0-20
см) содержание гумуса 4,5-5,2 %, подвиж-
ных  форм  фосфора  и  калия  среднее,
pH

сол.
 – 4,7-5,2.

Метеорологические условия в период
вегетации в годы проведения исследова-
ний были неодинаковыми. По температур-
ному режиму и количеству выпавших осад-
ков 2010-2013 годы оказались близкими
к среднемноголетним показателям, а пос-
ледние 3 года были засушливыми. В 2014-
2017 годах за период с мая по сентябрь
осадков выпало на 68,6-132,4 мм мень-
ше нормы, а среднесуточная температу-
ра воздуха на 2,5-3,0оС выше по сравне-
нию со среднемноголетними данными.

Селекционная  работа  проводилась
методом гибридизации с последующим
индивидуальным отбором из гибридной
популяции, полученной от скрещивания
отдалённых  эколого-географических
форм. Одной из родительских форм при
скрещивании был сорт или гибрид своей
селекции, вторую форму, обладающую
комплексом ценных признаков, брали из
других регионов.

Весной на опытном участке проводи-

лось боронование почвы в два следа и
предпосевная культивация на глубину за-
делки семян. Селекционные питомники
закладывались  во  второй  декаде  мая.
Селекционный питомник 1-го года и гиб-
риды  первого  поколения  высевались
вручную; селекционный питомник второ-
го года, коллекционный и контрольный
питомники – сеялкой «ССФК-7»; питомни-
ки предварительного и конкурсного сор-
тоиспытания – сеялкой «СН-16». Наблю-
дения и учёты проводились по методике
Государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур [8]. Перед убор-
кой все сортообразцы прошли полевую
оценку и браковку. В питомниках предва-
рительного и конкурсного сортоиспыта-
ния отбирались образцы для определе-
ния структуры урожайности. Оценка каче-
ства  зерна проводилась в лаборатории
определения качества зерна по общепри-
нятым методикам.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. В коллекционном питомни-
ке изучены 272 сорта и образцы местной
селекции, коллекции ВИР и других регио-
нов РФ. Подобран селекционный матери-
ал в качестве родительских форм. Про-
ведена гибридизация по 18 комбинациям,
получено 2307 гибридных зёрен.

В селекционном питомнике первого
года изучено 5873 семьи, после полевых
и лабораторных исследований отобрано
3128 линий. Основные критерии отбора
образцов – продуктивность, продолжи-
тельность периода вегетации, устойчи-
вость к полеганию и болезням, качество
зерна. Все образцы исследованы в срав-
нении со стандартным сортом Егорыч. В
селекционном  питомнике  второго  года
изучено 153 линии, после полевых и ла-
бораторных исследований выделено 78
образцов. В контрольном питомнике изу-
чалось  37  образцов.  Средняя  урожай-
ность по питомнику составила 4,03 т/га при
вегетационном периоде 71-73 дня. Для
дальнейшего изучения отобрано 26 линий,
средняя урожайность которых составила
4,92 т/га, у стандарта – 4,53 т/га.

В питомнике предварительного сорто-
испытания  изучено  24  образца.  После
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проведения полевых и лабораторных ис-
следований выделено 18 образцов. По
урожайности они превышают сорт Егорыч
на 0,19-0,84 т/га при почти одинаковой
продолжительности периода вегетации.
По массе 1000 зёрен все изучаемые ли-
нии превосходят стандарт.

В питомнике конкурсного сортоиспы-
тания  было  высеяно  18  образцов.  Ре-

зультаты определения структуры урожай-
ности показывают,  что  новые сортооб-
разцы по высоте роста растений на 4-13
см уступают сорту Егорыч (табл. 1). Бо-
лее высокий коэффициент продуктивной
кустистости отмечен у образца 2205 h 39.
Озернённость метёлки и масса зерна с
одной метёлки выше у образцов 2164 h
23, 2205 h 39 и 2284 h 14.

Таблица 1 – Структура урожайности лучших сортообразцов овса  в питомнике
конкурсного сортоиспытания

Сорт  
и номер 
сорто-

образца 

Высота 
растений,  

см 

Продуктивная 
кустистость, 

шт./м2 

Кол-во 
продук-
тивных 
стеблей 

Озернён-
ность 

метёлки, 
шт. 

Масса 
зерна  
с 1 ме-
тёлки, г 

Масса 
1000 

зёрен, 
г 

Егорыч, st  101  1,06  451  24  1,04  43,5 
2265 h 

142 
97  1,02  438  23  1,08  46,3 

2164 h 23  89  1,07  443  25  1,15  46,2 
2082 h 37  90  1,04  440  24  1,14  47,4 
2205 h 39  89  1,17  438  25  1,12  47,7 
2221 h 56  89  1,10  441  22  1,11  50,6 
2284 h 14  97  1,00  440  25  1,14  45,7 
2273 h 23  88  1,03  449  22  1,07  48,8 
2273 h 19  87  1,03  441  21  1,03  46,8 

 
По крупности зерна новые образцы

превосходят стандарт на 2,8-7,1 г.
Средняя урожайность лучших образ-

цов по питомнику составила 4,78 т/га, а у
стандарта – на 0,23 т/га меньше (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты оценки лучших образцов овса посевного в питомнике
конкурсного сортоиспытания

 
Сорт, 

образец 

Вегета-
ционный 
период, 

суток 

Урожай- 
ность, 

т/га 

Масса 
1000 

зёрен, г 

Натура 
зерна, 

г/л 

Выравнен- 
ность зерна, 

% 

Содержание 
белка  

в зерне, % 

Егорыч, st  76  4,55  43,5  555,1  82,2  11,4 
2265 h 142  76  4,65  46,3  498,4  89,6  11,7 
2164 h 23  76  4,99  46,2  546,7  78,7  10,9 
2082 h 37  76  4,88  47,4  511,0  90,3  12,5 
2205 h 39  76  5,10  47,7  529,2  83,7  12,9 
2221 h 56  79  4,79  50,6  514,6  91,7  11,3 
2284 h 14  79  4,85  45,7  537,5  78,2  12,0 
2273 h 23  76  4,79  48,8  483,8  92,0  11,8 
2273 h 19  76  4,43  46,8  536,1  91,0  11,6 

НСР05    0,27   
 

По урожайности 7 сортообразцов пре-
восходят стандарт на 0,10-0,55 т/га. Бо-
лее высокую продуктивность обеспечива-
ют образцы 2205 h 39, 2164 h 23 и 2082 h
37. Они созревают за 76 суток или одно-

временно со стандартом.
По массе 1000 зёрен отличился обра-

зец 2221 h 56, у него зерно крупнее на 7,1 г
по сравнению со стандартом.

Лишь две линии созрели на 3 дня поз-
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же по сравнению со стандартом.
Наиболее высокое содержание бел-

ка было у образцов 2205 h 39 и 2082 h
37. Новые сортообразцы, как и стандар-
тный сорт Егорыч, оказались устойчивы-
ми к полеганию и поражению пыльной го-
ловнёй.

Выводы. 1. Создан исходный мате-
риал для селекции овса посевного для
выведения  высокоурожайных  сортов,
адаптированных к условиям Иркутской
области.

2. Более высокую урожайность обес-
печивают образцы 2205 h 39, 2164     h 23
и 2082 h 37. Крупное зерно принадлежит
образцу 2221 h 56. Высокое содержание
белка отмечено у образцов 2082 h 37 и
2205 h 39.

3. Сортообразец 2205 h 39 готовится
для передачи в Государственное сорто-
испытание.

Предложения селекционной прак-
тике. В качестве исходного материала
для селекции в условиях Иркутской обла-
сти рекомендуем использовать следую-
щие сортообразцы овса посевного:

- на высокую урожайность зерна и её
основных элементов – 2205 h 56, 2164 h
23, 2082 h 37;

- на высокое содержание белка – 2082
h 37 и 2205 h 39;

- на крупность зерна – 2221 h 56.
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Л.В. Юшкевич, В.В. Чибис

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОВТОРНЫХ ПОСЕВАХ
И ЕЁ ПОВЫШЕНИЕ В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, предшественник, повторный посев, обра-
ботка почвы, средства интенсификации, урожайность, качество зерна.

Изучение продуктивности повторных посевов яровой мягкой пшеницы среднеран-
неспелого  биотипа  проводилось  в  длительных  стационарных  севооборотах  ФГБНУ
«Омский АНЦ»,  прошедших более пяти ротаций. Дана сравнительная оценка эффек-
тивности агротехнологий выращивания яровой пшеницы по паровым, зернобобовым и
пропашным  предшественникам, а также повторные посевы при различных по интен-
сивности воздействия системах обработки почвы и применению средств интенсифи-
кации. Установлено, что без применения средств интенсификации наблюдается чет-
кая закономерность снижения урожайности зерна при удалении пшеницы от парового
предшественника с 1,98 до 1,08 т/га, или на 45,5 %. При комплексном применении средств
интенсификации происходит повышение продуктивности культуры в 2,2 раза (до 3,29
т/га), урожайность в повторных посевах уступает паровому предшественнику на 1,76
т/га.

Установлено, что в повторных посевах коэффициент  водопотребления на 1 т зер-
на возрастает на 20-46 %, содержание нитратного азота снижается к посеву в 2,26-
2,42 раза,  засоренность агрофитоценоза повышается в 1,4-2,9, поражение растений
корневыми гнилями – на 10-12 %, снижается урожайность и качество зерна.

Без средств химизации урожайность зерна яровой пшеницы в повторных посевах
составляла только 1,12 т/га при преимуществе комбинированного варианта обработ-
ки почвы.  При применении средств химизации отмечено повышение урожайности   до
2,47 т/га, на комбинированной обработке превышала минимально-нулевой вариант на
0,47 т/га  (21,2 %), при высоком   варьировании продуктивности по годам – до 40,2 %,

снижаясь на паровом предшественнике до 27,0 %, или в 1,5 раза.

L.  Yushkevich, V. Chibis

SPRING WHEAT PRODUCTIVITY IN REPEATED CROPS AND ITS INCREASE
IN THE FOREST-STEPPE AREAS OF WESTERN SIBERIA

Keywords: spring wheat, predecessor, reseeding, tillage, means of intensification, yield, grain
quality.

The study of the productivity of repeated sowings of spring soft wheat of the mid-rennet-ripe
biotype was carried out in long-term stationary crop rotations FGBICU “Omsk Agrarian Research
Center”,  passed  more  than  five  rotations. A  comparative  evaluation  of  the  effectiveness  of
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agrotechnologies for the cultivation of spring wheat after pure steam, grain legumes and row crops,
as well as re-sowing, with different intensity of soil treatment systems and the use of means of
intensification.  It  is established that without the use of  intensification means, a clear pattern  is
observed in reducing grain yields when wheat is removed from the steam precursor from 1.98 to
1.08 t / ha or 45.5%. With the integrated application of intensification means, the productivity of the
crop is increased 2.2 times (up to 3.29 t / ha), the yield in repeated crops is less than the net steam
by 1.76 t / ha.

It is established that in repeated crops the water consumption coefficient per 1 ton of grain
increases by 20-46%,  the content of nitrate nitrogen  is reduced by 2.26-2.42 times,  the weed
vegetation of the agrophytocenosis increases by 1.4-2.9, damage to plants by root rot - by 10-
12%, yields and grain quality decrease.

Without the means of chemicalization, the yield of spring wheat grain in repeated crops was
only  1.12  t  /  ha  with  the  advantage  of  a  combined  soil  treatment  option.  With  application  of
chemicalization  means,  yields  increased  to  2.47  t  /  ha,  combined  processing  exceeded  the
minimum-zero option by 0.47 t / ha (21.2%), with a high variation in productivity by years - up to
40.2% declining after pure steam to 27.0% or 1.5 times.
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Введение. В структуре полевых куль-
тур Западно-Сибирского региона, имею-
щих зональные почвенно-климатические
особенности, доминируют зерновые – 8,6
млн га (63 %), из них более 6 млн га (74%)
занимают посевы яровой пшеницы. Ос-
новная площадь зерновых культур сосре-
доточена (до 80-85 %) в засушливых степ-
ных  и  лесостепных  агроландшафтах  с
осадками менее 400 мм.

Многолетними исследованиями уста-
новлено, что в южной лесостепи Запад-
ной Сибири наибольшая урожайность зер-
на яровой пшеницы получена по чистому
пару – 2,36 т/га, пшеница по пшенице –
1,69 и при бессменном возделывании -
только 1,35 т/га, или в 2 раза меньше.
Наибольшая  эффективность  чистого
пара отмечается в засушливые годы, за
последнее время проявление засушли-
вых вегетационных периодов усилилось

(2008, 2010, 2012, 2014 гг.) [3, 6].
По данным Сибирского НИИСХ, если

урожайность зерна яровой пшеницы при-
нять за 100 %, то у второй культуры пос-
ле пара она составляет 78 %, третьей -
68 % и четвертой – лишь 51 %. Отказ от
чистого  пара  в  полевых  севооборотах
может привести к снижению урожайности
зерновых культур в засушливых агроланд-
шафтах до 20-50 % [2].

В настоящее время, исходя из сложив-
шейся  структуры  зерновых  культур,  в
степной и южно-лесостепной зонах Омс-
кой области посевы яровой пшеницы по
паровому  предшественнику  достигают
около 300 тыс. га (35 %), второй – до 250
тыс. га (до 30 %) и повторные (более двух
лет) посевы культуры – более 200 тыс. га,
или 20-25 %. Урожайность зерна на дан-
ных предшественниках без применения
средств интенсификации часто составля-
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ет 1,0-1,2 т/га из-за снижения почвенного
плодородия, ухудшения водного и пита-
тельного режимов почвы, повышения за-
соренности агрофитоценоза и усиления
инфекционного фона. В то же время ря-
дом исследователей эффективность па-
рового поля в полевых севооборотах ста-
вится под сомнение [1, 5, 7].

Цель исследований – выявить ре-
зультативность различных по интенсивно-
сти воздействия систем обработки черно-
земных почв и средств интенсификации на
элементы почвенного плодородия, состо-
яние агрофитоценоза, урожайность зерна
яровой пшеницы в повторных посевах в
южной лесостепи Западной Сибири.

Условия и методы исследования.
Исследования проведены в лесостепной
зоне Омской области в длительных ста-
ционарных опытах лабораторий отдела
земледелия  ФГБНУ  «Омский  АНЦ»  в
2004-2016 гг. Севообороты, развернутые
во времени и пространстве, имеют сле-
дующее чередование культур: занятый
пар –  пшеница –  пшеница – овес; чистый
пар –  яровая пшеница – пшеница - пше-
ница – ячмень; кукуруза на силос – пше-
ница – ячмень – горох – пшеница; рапс на
масло – пшеница – ячмень – горох – пше-
ница; бессменный посев яровой пшени-
цы. Почва опытного участка лугово-чер-
нозёмная, среднемощная с содержанием
гумуса до 7-8 %.

Двухфакторный опыт включает:
Фактор  А – система обработки почвы

в севообороте: 1- отвальная (вспашка на
гл. 20-22 см, ежегодно); 2 – комбиниро-
ванная (вспашка на гл. 20-22 см в паро-
вом  поле по  типу  раннего,  под  третью
пшеницу после пара); плоскорезная на гл.
10-12 см под вторую пшеницу после пара
и ячмень); 3 – плоскорезная (на гл. 10-12
см, ежегодно); 4 – минимальная (в паро-
вом поле культивация на гл. 8-10 см, в
остальных полях без осенней обработки).

Фактор В – средства интенсификации:
1. Контроль (без средств интенсифика-
ции); 2. Рекомендованные  гербициды и
их баковые смеси (топик – 0,3-0,4 л/га+
гренч – 7 г/га); 3. Удобрения (N

24 
P

39
 на 1

га пашни), в т. ч. под третью пшеницу –

N
30

P
30

; 4. Гербициды+удобрения; 5. Фун-
гициды (Тилт – 250-0,5 л/га), ретардант –
Це-Це-Це 460 (1,5 л/га). Вариант комплек-
сного применения средств химизации вклю-
чал совместное применение гербицидов,
удобрений, фунгицидов и ретардантов.

Среднеранние сорта яровой пшеницы
Памяти Азиева, Омская 36 высевали се-
ялкой СЗ-3,6 с 2012 г. – ПК «Selford» 15-
25 мая с нормой высева по пару 5,0 млн
всхожих зерен на 1 га, третьей культуры
– 4,5 млн. Уборка однофазная комбайна-
ми  Сампо-500,  130  с  оставлением  из-
мельченной соломы на поле. Статисти-
ческая обработка данных эксперимента
была проведена методом дисперсионно-
го анализа по Б.А. Доспехову [4].

Площадь делянки первого порядка –
2700 м2, второго – 450 м2, учётная пло-
щадь делянки 36 м2 (2 х 18 м). Размеще-
ние систематическое, в 4-кратной повтор-
ности.

Погодные условия за годы исследо-
ваний (2005-2016 гг.), в целом, были близ-
ки к среднемноголетним  (ГТК-1,08).

Самые низкие показатели ГТК отме-
чались в засушливые вегетационные пе-
риоды:  2008  г.  (0,69);  2010  г.  (0,55);
2012 г. (0,69); 2014 г. (0,68).

Результаты  исследований  и  их
обсуждения.  Полевой  севооборот  –
важнейшее звено в системе адаптивного
земледелия, он обеспечивает наибольший
выход зерна при рациональном размеще-
нии  и чередовании сельскохозяйственных
культур. Установлено, что такие культуры,
как кукуруза, картофель, гречиха, горохо-
и викоовсяные смеси неплохо переносят
повторные  посевы,  снижая  продуктив-
ность относительно чередования их в се-
вооборотах до 10-15 %. Существенно сни-
жают продуктивность (до 30-40 %) при
повторных посевах яровая мягкая и твер-
дая пшеница, горох, рапс, подсолнечник,
просо и ряд других культур. Большинство
зерновых, размещенных повторно после
пара, лучшие предшественники для яро-
вой пшеницы, чем сама пшеница [5].

Урожайность зерновых имеет прямую
зависимость от удельного веса чистого
пара к площади пашни, не говоря об оку-
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паемости затрат в нынешних условиях.
Для зерновых районов Западной Сибири
характерна большая неустойчивость уро-
жаев зерновых культур, в частности, пос-
ле  непаровых  предшественников  и  на
бессменных посевах (табл.1), особенно в

лесостепной зоне. Если по чистому пару
в лесостепи урожайность пшеницы выше
2 т/га была в 57,2 % случаев, то при по-
вторном посеве – в 30,4 % случаев и бес-
сменном посеве – в 11,1%, а в степи, со-
ответственно, 52,2; 8,7 и 4,4% случаев.

Таблица 1 – Динамика урожаев яровой пшеницы в лесостепи Омской области

Пшеница по пару 
Пшеница  

по пшенице 
Бессменная 

пшеница 
Показатель 

число 
случаев 

% 
число 

случаев 
% 

число 
случаев 

% 

Количество лет учета, в том 
числе с урожаями, т\га 

56  100  56  100  36  100 

Более 3,0  7  12,5  -  -  -  - 
2,51 – 3,0  7  12,5  2  3,6  -  - 
2,01 – 2,5  18  32,2  15  26,8  4  11,1 
1,01 – 2,0  20  35,7  24  42,9  20  55,6 
0,51 – 1,0  4  7,1  11  19,6  9  25,0 
Менее 0,5  -  -  4  7,1  3  8,3 
Средняя урожайность  
за 1980 – 2015 гг., т\га 

2,36    1,69    1,35   

 
 Совершенствование технологии ухо-

да за паром, надежная защита его от эро-
зии, полное обеспечение удобрениями, а
также введение новых сортов зерновых
позволит создать фундамент для увели-
чения производства зерна.

Недостаточное внимание к чистому
пару – основная причина снижения в ряде
районов урожайности и валовых сборов
зерна яровой пшеницы. Чистый пар по-
зволяет применять севообороты с корот-

кой  ротацией, обеспечивающие макси-
мальную урожайность зерна, особенно в
засушливых зонах.

Длительные исследования, проведен-
ные в стационарных севооборотах, пока-
зали, что продуктивность яровой мягкой
пшеницы среднераннеспелого биотипа во
многом определяется предшественником
и применением средств интенсификации
(табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность зерна яровой пшеницы в зернопаровом севообороте
(южная лесостепь), т/га, 2004-2016 гг.

Без химизации  Комплексная химизация 

снижение урожайности  снижение урожайности 
Размещение  

после парового  
предшественника  т/га 

т/га  % 
т/га 

т/га  % 
Первая   1,98  -  100,0  4,01  -  100,0 

Вторая   1,53  0,45  22,7  3,23  0,78  19,5 

Третья  1,08  0,90  45,5  2,64  1,37  34,2 

Среднее   1,53      3,29     
 

На варианте без применения средств
интенсификации наблюдается чёткая за-
кономерность снижения урожайности зер-
на по мере удаления яровой пшеницы от
парового предшественника в среднем с
1,98 до 1,08 т/га, или на 45,5 %. При комп-
лексном применении средств интенсифи-

кации и повышении продуктивности куль-
туры в 2,2 раза (до 3,29 т/га) данная за-
кономерность сохранилась. Урожайность
яровой пшеницы в повторных посевах и
в этом случае уступала паровому пред-
шественнику на 1,64 т/га, или 34,2 %.

Наблюдения показали, что преимуще-
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ство парового предшественника обуслов-
лено оптимизацией элементов почвенно-
го плодородия и состоянием основных
компонентов агрофитоценоза. Примене-
ние различных систем обработки почвы
в севообороте, различающихся по интен-

Таблица 3 – Сравнительная оценка агротехнологий возделывания яровой пшеницы
в южной лесостепи Омской области, 2004-2016 гг.

Предшественник  
пар  вторая пшеница 
система обработки почвы 

Параметры 
Вариант  
химиза-

ции  комбини-
рованная 

мини-
мально-
нулевая 

комбини-
рованная 

мини-
мально-
нулевая 

Плотность  почвы  перед 
посевом  в  слое  0-30  см, 
г/см3 

2  1,05  1,08  1,12  1,18 

1*)  113  121  117  163 Коэффициент  водопотреб-
ления на 1т зерна, мм  2*)  70  79  99  119 

1  16,9  15,1  8,2  4,9 Содержание  перед  посе-
вом N-NO3 в слое 0-40 см, 
мг/кг 

2  22,4  20,2  11,1  7,7 

1  104  117  106  112 Содержание  перед  посе-
вом  Р2О5  в  слое  0-20  см, 
мг/кг 

2  229  228  213  239 

1  324  580  429  667 
Засоренность посевов, г/м2 

2  68  66  102  113 
1  17,6  34,9  30,7  43,2 От  биомассы  агрофитоце-

ноза, %  2  2,8  2,8  7,4  8,7 
1  17,4  18,6  18,4  21,8 Степень  поражения  расте-

ний корневыми гнилями, %  2  13,7  18,0  16,5  18,4 

1  7,11  5,94  4,16  4,62 Развитие  листостеблевых 
инфекций  на  верхнем яру-
се  листьев.  Бурая  ржавчи-
на, % 

2  2,40  3,18  1,54  1,48 

1  7,15  4,90  7,32  6,96 
Септориоз, % 

2  3,54  3,78  3,05  4,97 
1  4,44  5,46  5,54  4,18 

Мучнистая роса, % 
2  3,61  3,83  3,51  2,04 
1  2,26  1,95  1,44  1,04 

Урожайность зерна, т/га 
2  4,42  4,04  2,55  2,26 
1  28,2  27,7  25,6  24,6 Содержание  клейковины  в 

зерне, %  2  30,7  29,2  28,4  27,2 
 

сивности воздействия на верхний слой
чернозёма  и  комплексное  применение
средств интенсификации, оказывает за-
метное влияние на состояние агрофито-
ценоза и продуктивность яровой пшени-
цы (табл. 3).

1*) - контроль (без химизации),  2*) - комплексная химизация

Установлено, что на повторных (тре-
тья пшеница после пара) посевах в срав-
нении  с  паровым  предшественником,
плотность верхнего (0-30 см) слоя почвы
повышается до 1,15 г/см3 (на 8,0 %), ко-
эффициент водопотребления на 1 т зер-
на возрастает на 20-46 %,  содержание

перед посевом нитратного азота снижа-
ется в 2,26-2,42 раза, различия в обеспе-
ченности культуры доступным фосфором
и обменным калием без применения удоб-
рений несущественны, засоренность по-
севов повышается в 1,4-2,9 раза, степень
поражения растений корневыми гнилями
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возрастает на 10-12 %, развитие бурой
ржавчины и мучнистой росы имеет тен-
денцию снижения, а септориоза, наобо-
рот, усиления, особенно при минимально-
нулевой обработке, на 10-19 %. Урожай-
ность яровой пшеницы среднераннеспе-
лого биотипа (Памяти Азиева, Омская-36)
при возделывании по пару существенно
повышается (в среднем в 1,7 раза)  при
увеличении клейковины в зерне до 28-
30%.

Сравнительная  оценка  комбиниро-
ванной и минимально-нулевой систем об-
работки почвы в зернопаровом севообо-
роте показала, что на предельно мини-
мальном варианте оптимизируется плот-
ность верхнего слоя чернозёма (в сред-
нем до 1,13 г/см3), расход влаги на фор-
мирование 1 т зерна становится менее
экономным на 15-19 %, содержание пе-
ред посевом нитратного азота снижает-
ся на 11-14 %, засоренность агрофито-
ценоза возрастает на 13-61 %, степень
поражения растений корневыми гнилями
– на 13-21 %. Различие в инфицирован-
ности верхнего яруса листьев листостеб-
левыми болезнями между системами об-
работки  почвы  было  незначительным.
Снижение продуктивности яровой пшени-
цы на минимальной системе обработки
почвы относительно комбинированной на

контроле (без химизации) составило 0,31-
0,40 т/га (13,7-27,8 %), при комплексной
химизации различие уменьшалось до 0,29-
0,40 т/га, или 9,0-11,4 %.

Отмечая    высокую  эффективность
зернопаровых севооборотов с короткой
ротацией в производстве зерна, нельзя
не учитывать значение других типов по-
левых севооборотов, разработанных уче-
ными Сибири, например, с пропашными
культурами, клевером, горохом, донни-
ком, однолетними травами и т. д., которые
по выходу кормовых единиц нередко пре-
восходят зернопаровые севообороты и
находят широкое применение в соответ-
ствующих зонах. В последнее время уде-
ляется внимание к плодосменным сево-
оборотам,  которые  позволяют  полнос-
тью оптимизировать использование паш-
ни. Переход на плодосмен стал также воз-
можен на фоне отмечаемых последние
десятилетия положительных изменений в
погодных условиях засушливых почвенно-
климатических зон Западной Сибири.

В  плодосменных  севооборотах  ис-
ключаются повторные посевы, а для воз-
делывания  яровой  пшеницы  отводят
поля  после  предшественников  первой
группы, что способствует повышению уро-
жая и качества зерна (табл. 3, 4).

Таблица 4 – Урожайность  яровой пшеницы в плодосменных севооборотах, т/га

 

Урожайность Предшественник 

среднее за 2004-

2016 гг. 

умеренно 

влажные годы 

засушливые годы 

Бессменный посев  1,72  1,81  1,68 

Занятый пар  1,98  2,21  1,84 

Кукуруза на силос  1,90  1,95  1,84 

Зернобобовые  2,01  2,23  1,69 

Рапс на маслосемена  1,91  2,05  1,71 

НСР05  0,18  0,21  Fф<Fт 

Наблюдения показали, что при чере-
довании культур по принципу плодосмена
такими предшественниками, как зернобо-
бовые и занятый пар, обеспечили урожай-
ность выше на 0,15 – 0,08 тонны с гекта-
ра. В засушливые годы урожайность по
предшественникам существенно не раз-

личалась. Улучшение режима увлажнения
за счет атмосферных осадков приводи-
ло к повышению уровня урожайности зер-
на пшеницы на 0,13 – 0,21 т/га.

Выводы. Перенасыщение посевов
яровой пшеницы в структуре посевных
площадей и недостаточная доля наиболее
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ценных предшественников (качественные
чистые и занятые пары, озимые, зерно-
бобовые, кукуруза, масличные) способ-
ствуют увеличению повторных посевов,
что заметно уменьшает продуктивность
пашни и качество зерна.

Таким образом, возделывание яровой
пшеницы в повторных посевах вследствие
снижения почвенного плодородия, ухудше-
ния водного режима и фитосанитарного
состояния  агрофитоценоза  приводит  к
уменьшению урожайности зерна относи-
тельно  парового  предшественника  до
34,0-46,0 %. Наибольшее снижение про-
дуктивности яровой пшеницы в повторных
посевах отмечается при экстенсивных тех-
нологиях возделывания культуры.
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ВЕТЕРИНАРИЯ  И  ЗООТЕХНИЯ

УДК 675.5:636.085

И.А. Бабичева, В.Н. Никулин, М.Г. Титов, Е.А. Ажмулдинов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА  ГОВЯДИНЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ

Ключевые слова: КБД, бычки-кастраты, живая масса, интенсивность роста, мясная
продуктивность, биоконверсия, экономическая эффективность.

В статье анализируются результаты исследования по определению влияния каче-
ственных показателей рациона на мясную продуктивность. Для изучения эффектив-
ности  использования  кормовой белковой  добавки  (КБД)  при производстве  говядины  в
условиях СПК (колхоз) «Нур» Стерлибашевского района Республики Башкортостан был
проведен научно-хозяйственный опыт на двух группах бычков-кастратов черно-пест-
рой породы 11-месячного возраста по 15 голов в каждой. Рацион кормления животных
был составлен с учетом питательной ценности кормов, интенсивности роста и включал
в себя сено кострецовое, силос кукурузный, сухой жом, патоку кормовую, зерносмесь,
премикс. Отличие опытной группы животных от контрольной заключалось в том, что
они взамен части зерносмеси (20% по питательности) получали КБД, включающую го-
рох, рожь, ячмень, жмых подсолнечный, дрожжи кормовые, муку рыбную. В результате
исследования  установлено,  что  при  относительно  одинаковой  живой  массе  в  начале
опыта в дальнейшем на протяжении всего эксперимента бычки  контрольной группы
уступали своим сверстникам по интенсивности роста. Значительное преимущество
по живой массе проявилось у животных опытной группы над особями базового варианта
в возрастной период 13-14 мес. Наибольшую живую массу в 18-месячном возрасте име-
ли особи, получавшие в составе рациона КБД - 438,5 кг при среднесуточном приросте
массы тела за период эксперимента 801 г, что, соответственно, на 3,1 % и 9,6 %; (Р<0,05)
больше, чем у сверстников из контрольной группы. При сравнительном изучении мяс-
ной продуктивности было установлено, что подопытные бычки-кастраты характери-
зовались высокими убойными качествами. При этом по основным показателям мясной
продуктивности более выгодное положение занимали животные, получавшие КБД. Осо-
би данной группы превосходили сверстников базового варианта по массе парной туши
на 3,88 %, массе мякоти в туше - на 4,32 % (Р<0,05) и по индексу мясности – на 1,52 %.
Относительно  высокие  показатели  биоконверсии  питательных  веществ  кормовых
средств в съедобные части тела имели особи, получавшие КБД, в частности, по кон-
версии кормового протеина в пищевой белок – на 0,23 %, энергии рациона в энергию мяс-
ной продукции - на 0,38 %.

Повышение полноценности рациона оказало положительное влияние на показатели,
характеризующие эффективность производства  говядины.  В частности,  преимуще-
ственное положение по себестоимости продукции и уровню рентабельности занимали
животные опытной группы. Нормирование питательной ценности рациона путем ис-
пользования КБД при производстве говядины способствует повышению мясной продук-

тивности и качественных показателей продуктов убоя.
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EFFICIENCY OF BEEF PRODUCTION WITH THE USE OF FODDER PROTEIN
SUPPLEMENT

Keywords:  BVD,  calf  steers,  live  weight,  growth  rate,  meat  productivity,  bioconversion,
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The article analyzes the results of a study to determine the effect of qualitative indicators of
ration on meat production. To study the effectiveness of the use of fodder protein supplements
(CBD) in the production of beef in the conditions of the collective farm “Nur” of the Sterlibashevsky
district of the Republic of Bashkortostan, a scientific and economic experience was conducted on
two groups of black-motley bulls 11 months of age 15 goals each.

Animal feeding diet was compiled taking into account nutritional value of feed, growth intensity
and included hay borage, corn silage, dry meal, forage feed, grain mixture, premix. The difference
between the experimental group of animals and the control group was that instead of a part of the
grain mix (20% in terms of nutritional value), they received CBD, which included peas, rye, barley,
sunflower meal, fodder yeast, fish meal. As a result of the study, it was found that with a relatively
equal live mass at the beginning of the experiment, the bulls of the control group were inferior to
their peers in terms of the growth rate throughout the entire experiment. A significant advantage
over live weight was evident in the animals of the experimental group over the individuals of the
basic variant in the 13-14 month age group.The largest live weight at 18 months of age had individuals
who received 438.5 kg as part of  the diet, with an average daily weight gain of 801 g  for  the
experimental period, respectively 3.1% and 9.6%, respectively; (P <0.05) more than in peers from
the control group.In a comparative study of meat production, it was established that the test bull
calves were characterized by high killer qualities. At the same time, according to the main indicators
of  meat  productivity,  the  animals  that  received  CBD  had a  more  advantageous position.  The
individuals of this group excelled the peer group of the base variant by the weight of the carcass by
3.88%,  the  pulp  in  the  carcass  mass  -  by  4.32%;  (P  <0.05)  and  by  the  meat  index  -  by
1.52%.Relatively high bioconversion rates of feed nutrients to edible parts of the body had individuals
receiving CBD, in particular, by conversion of fodder protein to food protein by 0.23%, energy of
diet to energy of meat products by 0.38%.The increase in the usefulness of the diet had a positive
effect on the indicators characterizing the effectiveness of beef production. In particular, the animals
of the experimental group occupied the predominant position in terms of the cost of production and
the level of profitability.The rationing of the nutritional value of the diet by using CBD in the production
of beef contributes to the increase in meat productivity and the quality indicators of the products of
slaughter.
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Введение. Обеспечение населения
продовольствием - стратегическая зада-
ча для любого государства. Одним из со-
ставляющих  продовольственной  базы
страны  является  рынок  мяса,  который
представляет собой систему экономичес-
ких отношений между всеми субъектами
мясного подкомплекса (производителями
сырья и конечной продукции, предприяти-
ями инфраструктуры и т. д.) и конечными
потребителями, реализующими право соб-
ственности на товары через акт купли-
продажи.

Определяющей для производителей
мясной продукции скотоводства в сло-
жившейся ситуации должна стать страте-
гия снижения издержек и повышения ка-
чества продукции на основе интенсифи-
кации  производства  и  задействования
всех внутриотраслевых факторов роста
эффективности выращивания и откорма
крупного рогатого скота [9, 10].

Одной из них является организация
полноценного сбалансированного корм-
ления, составная часть ее – наличие в
рационе животных всех элементов пита-
ния [3, 13]. В этой связи введение в раци-
он экологически безопасных  кормовых
средств вызывает необходимость даль-
нейшего изучения их влияния на продук-
тивные качества животных [6, 13]. К чис-
лу таких относятся отходы промышленно-
го сахароварения, в частности свекло-
вичный жом, который содержит легкора-
створимые и хорошо усвояемые углево-
ды, а также является наиболее дешевым
источником питания.  Вместе с тем, он
имеет и ряд недостатков, в частности низ-
кий уровень белка, несоответствие соот-
ношения кальция и фосфора и др. Это
способствует снижению питательной цен-
ности рациона и нарушению обмена ве-

ществ в организме [1, 11].
В связи с этим в Стерлибашевском

районе Республики Башкортостан  нами
изучена  проблема  оптимизации  каче-
ственных показателей рациона при ис-
пользовании в кормлении молодняка  кор-
мов собственного производства и побоч-
ных продуктов сахароварения путем при-
менения кормовой белковой добавки.

Целью наших исследований явил-
ся анализ эффективности производства
говядины при использовании в кормлении
молодняка кормовой белковой добавки.

Условия,  материалы  и  методы.
Исследования  проведены  в  условиях
СПК (колхоз) «Нур» Стерлибашевского
района Республики Башкортостан на двух
группах бычков-кастратов черно-пестрой
породы  11-месячного  возраста  –  конт-
рольная и опытная по 15 голов в каждой.

В период эксперимента животные со-
держались в неотапливаемом помеще-
нии. Кормление проводилось по техноло-
гии, принятой в данном хозяйстве. Разда-
ча кормов осуществлялась мобильными
средствами, поение – из групповых по-
илок, вентиляция – приточно-вытяжная.
Уборка навоза проводилась скребковым
транспортером.

Рационы подопытных животных со-
ставлялись с учетом качественного со-
става кормов и периодически корректи-
ровались в зависимости от их возраста,
живой массы, интенсивности роста. Жи-
вотные контрольной группы получали ос-
новной рацион (ОР), в состав которого
входили сено кострецовое, силос кукуруз-
ный, сухой жом (30% по питательности),
патока кормовая, зерносмесь, диаммо-
нийфосфат, а особи опытной группы - ОР,
где 20 % зерносмеси (по питательности)
было заменено КБД.
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КБД состояла из 25 % гороха, 10 – ржи,
10 – ячменя, 35 – жмыха подсолнечного,
10 – дрожжей кормовых, 10 - муки рыб-
ной и 1 % премикса.

Уровень кормления подопытных быч-
ков-кастратов на протяжении всего опы-
та был одинаковым.

Взвешивание  животных  проводили
при постановке на опыт, в конце каждого
календарного месяца и непосредственно
перед транспортировкой на мясоперера-
батывающее предприятие. Убой проводи-
ли на Стерлитамакском мясокомбинате.

Основной  материал,  полученный  в

исследованиях, обработан с использова-
нием  статистической  программы
Statistica 6.0 (2010).

Результаты  исследований  и  их
обсуждение.    Сравнительный  анализ
экспериментальных данных констатирует,
что особи подопытных групп обладали
неодинаковым весовым ростом (табл.1).
При практически одинаковой живой мас-
се в начале опыта в процессе дальней-
шего роста и развития были отмечены
различия между группами по данному изу-
чаемому показателю.

Таблица 1 – Динамика живой массы бычков-кастратов, кг

Группа Возраст, мес 
контрольная  опытная 

11  269,52,13  267,81,93 
12  292,72,11  292,82,68 
13  315,51,80  317,93,15 
14  335,32,30  342,34,70 
15  360,03,21  369,44,86 
16  385,33,55  395,44,56 
17  406,73,85  418,84,25 
18  425,24,39  438,55,19 

 
Так, в 13-месячном возрасте молод-

няк опытной группы достиг живой массы
317,9 кг против 315,5 кг у бычков-кастра-
тов базового варианта, или на 2,4 кг боль-
ше. Более высокая разница - 7,0 кг (2,1%)
– между группами была установлена в
возрасте 14 мес.

В последующем сравнительно высо-
кую живую массу до конца опыта имели
бычки-кастраты, получавшие в составе
рациона КБД. К концу эксперимента они
достигли живой массы 438,5  кг,  что на
3,1% (Р<0,05) больше, чем у особей ба-
зового варианта.

Результаты анализа среднесуточного
прироста живой массы животных свиде-
тельствуют, что энергия роста подопыт-
ных бычков-кастратов за различные пе-
риоды существенно изменялась (рис.1).
Преимущественное положение по данно-
му показателю имели особи опытной груп-
пы, в возрасте 12-13 мес – на 76 г (10,0%),
14-15 мес – на 80 г (9,7 %), 16-17 мес –
на 73 г (9,9 %), по сравнению с животны-

ми базового варианта. В целом, интенсив-
ность роста животных опытной группы за
период  опыта  составила  801  г,  что  на
9,6% (Р<0,05) выше, чем у сверстников
контрольной группы.

Показатели мясной продуктивности
находились в непосредственной зависи-
мости от живой массы изучаемых групп
животных (рис.2).

Результаты исследований по оценке
убойных качеств молодняка свидетель-
ствуют, что преимущественное положение
занимали бычки-кастраты, получавшие
кормовую белковую добавку. Они превос-
ходили сверстников базового варианта по
массе  парной  туши  на  8,3  кг  (3,9  %;
Р<0,05),  внутреннего  жира  –  на  0,9  кг
(7,8%) при незначительной разнице по
выходу продуктов убоя в пользу животных
опытной группы.

По массе мякоти преимущественное
положение занимали особи опытной груп-
пы - на 7,0 кг (4,15 %; Р<0,05), а по индек-
су мясности  - на 1,52 % (Р>0,05).
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Рисунок 1 – Динамика среднесуточных приростов у подопытных бычков-кастратов, г

Рисунок 2 – Убойные качества подопытных животных, кг

Наиболее  объективную  оценку  ис-
пользования корма дают показатели био-
конверсии питательных веществ кормо-

вых средств в съедобную часть тканей
тела (табл. 2).

Таблица 2 – Конверсия протеина и энергии корма в мясную продукцию

Группа Показатель 
контрольная  опытная 

Потребление на 1 кг прироста:   
                сырого протеина, г  1241  1198 
                энергии, МДж  112,68  106,33 
Масса съедобной части тела, кг  189,8  197,6 
Содержание питательных веществ               
в теле, кг:  белка  34,74  35,86 
                  жира  27,00  29,43 
Выход на 1 кг предубойной массы:                
                  белка, г  86,7  86,5 
                  жира, г  67,4  71,0 
                  энергии, МДж  4,70  5,03 
Коэффициент биоконверсии, %:   
                   протеина  6,99  7,22 
                   энергии  4,17  4,55 
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Результаты эксперимента констатиру-
ют, что наибольшее количество питатель-
ных веществ исследуемых рационов в
мясную продукцию трансформировали
бычки-кастраты, получавшие КБД. У них
в съедобных частях тела содержалось
белка на 3,2 %, жира – на 9,0 % больше
по  сравнению  со  сверстниками  конт-
рольной группы.

Анализ показателей выхода питатель-
ных веществ на 1 кг предубойной живой
массы  свидетельствует  об  отсутствии
различий между изучаемыми группами
животных по выходу белка, а по уровню
жира особи, получавшие в составе раци-
она КБД, опережали аналогов базового
варианта на 5,3 %.

Такая же тенденция была установле-
на и по выходу энергии. Бычки-кастраты
базового варианта уступали сверстникам
опытной группы по изучаемому показате-
лю на 6,6 %.

В результате эксперимента было ус-
тановлено,  что  лучшей  способностью
трансформировать кормовой протеин в
пищевой  белок  и  энергию  кормовых
средств в энергию съедобных частей тка-
ней тела характеризовались животные,
получавшие в составе основного рацио-
на кормовую белковую добавку. По уров-
ню биоконверсии кормового протеина в
пищевой белок особи опытной группы пре-
восходили сверстников базового вариан-
та на 0,23 %, а по энергии рациона в энер-
гию съедобных частей тканей тела - на
0,38 %.

Расчеты  эффективности  производ-
ства  говядины  в  зависимости  от  каче-
ственного  состава рациона  свидетель-
ствуют о более оптимальном использова-
нии  питательных  веществ  кормовых
средств  бычками-кастратами  опытной
группы. В этом случае, по сравнению со
сверстниками базового варианта, снижа-
лись  затраты  кормов  на  1  ц  прироста
массы тела на 6,9 %, что составило 9,00
корм. ед., материальных средств (себес-
тоимость) – на 1,6 %. Показатели прибы-
ли в расчете на 1 голову были выше на
12,2 %, а уровень рентабельности произ-
водства говядины – на 2,0 %, чем у свер-

стников контрольной группы.
Полученные в ходе эксперимента дан-

ные  свидетельствуют  о  сравнительно
высокой интенсивности роста бычков-ка-
стратов подопытных групп, выращивае-
мых как на хозяйственном рационе, так и
с добавлением кормовой белковой до-
бавки [2, 5, 8]. Животные опытной группы
в целом за период опыта имели средне-
суточный прирост, равный 801 г, что на
9,6% (Р<0,5) выше, чем у сверстников ба-
зового варианта.

Скармливание  животным  опытной
группы кормовой белковой добавки по-
зволило повысить живую массу на 170,7
кг, а у особей базового варианта - на 155,7
кг, или  на 8,8 % меньше [2, 9].

Повышение качественных показате-
лей рациона путем введения в их состав
КБД оказало положительное влияние на
уровень мясной продуктивности [12]. Мас-
са парной туши у животных опытной груп-
пы составила 222,3 кг, что выше на 8,3 кг
(3,9 %; Р<0,05), а убойный выход – на
0,3% по сравнению со сверстниками ба-
зового варианта.

Следует отметить, что более тяже-
лые, хорошо обмускуленные туши бычков-
кастратов  опытной  группы  содержали
больше мякоти. Превосходство их перед
контрольными особями по данному пока-
зателю составило 4,3%.

Помимо этого повышение качествен-
ных показателей рациона оказало поло-
жительное влияние на конверсию проте-
ина в мышечный белок на 0,23 % и энер-
гию корма в энергию тела – на 0,38 % [4,
7, 12].

Качественный состав рациона оказал
заметное влияние на экономические по-
казатели производства говядины. Как сви-
детельствуют расчеты, наибольший эко-
номический эффект был достигнут при
использовании КБД. При затрате корма
на единицу прироста 9,00 корм. ед., что
на 6,9 % ниже, чем в контрольной группе,
себестоимость продукции уменьшается
на 1,6 %. Повышение полноценности пи-
тания положительно отразилось на рен-
табельности производства продукции –
21,4 %, что на 2,0 % выше по сравнению
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со сверстниками базового варианта.
Заключение.  Оптимизация  каче-

ственного состава рациона путем введе-
ния КБД способствовала повышению ин-
тенсивности роста особей на 9,6 % и ока-
зала положительное влияние на количе-
ственные  и  качественные  показатели
мясной продуктивности.

Предложения. Для более эффектив-
ного использования биологического по-
тенциала животных при откорме с добав-
лением кормов собственного производ-
ства с целью оптимизации качественных
показателей рациона необходимо вклю-
чать КБД, что позволит повысить интен-
сивность  роста  на  9,6  %  и  увеличить
трансформацию  питательных  веществ
корма в мясную продукцию.
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А.С. Батомункуев, А.М. Аблов, И.Г. Трофимов, Д.В. Дашко, Я.В. Лапа

ЭШЕРИХИОЗ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: сельскохозяйственные животные, эшерихиоз, заболеваемость, рас-
пространенность, этиология.

Проведен анализ заболеваемости эшерихиозом сельскохозяйственных животных на
территории Иркутской области за 2004–2017 гг. Установлено, что эшерихиоз регист-
рировался среди животных всех видов:  крупный и мелкий рогатый скот  (МРС и КРС),
свиньи.  Самый  высокий  (p<0,01)  показатель  заболеваемости  отмечен  у  КРС  -  18,5±
1,90/

0000
; самый низкий – у МРС -1,2±0,30/

0000
; показатель заболеваемости свиней соста-

вил
 
7,6±1,20/

0000
. Многолетняя заболеваемость КРС и свиней характеризовалась вариа-

бельностью с тенденцией к повышению и положительными темпами прироста (+3,4%
и +7,5% соответственно). Заболеваемость МРС регистрировалась только в отдель-
ные годы; темпы прироста заболеваемости были отрицательными и составили 4,2%.
Эшерихиозы  характеризовались  широкой  территориальной  распространенностью.
У крупного рогатого скота и свиней инфекция была диагностирована в 15 районах и
г. Иркутске (частный сектор), мелкого рогатого скота – в пяти районах. Наибольшее
количество случаев эшерихиоза КРС зарегистрировано в Куйтунском и Киренском рай-
онах (около 40 % от всех случаев инфекций); МРС – в Братском и Куйтунском районах.
Более половины всех случаев эшерихиозов свиней были диагностированы в Усольском
районе.  В  качестве  возбудителей  инфекции  у  cельскохозяйственных  животных  были
идентифицированы патогенные эшерихии 39 серотипов. Самый широкий спектр пато-
генных эшерихий отмечен у КРС - 38 серовариантов, среди которых доминировали E.coli
О26, О8, О15, О9, О2, О18, О78, О20. У МРС выделены патогенные кишечные палочки 10
серотипов (преобладали E.coli О15, О101 и О8), у свиней - 25 (доминировали патогенные
E.coli О101, О111 и О26). При этом в течение периода исследования отмечалось расши-

рение спектра возбудителей эшерихиоза у КРС и сокращение – у свиней.

A. Batomunkuev,  A. Ablov, I. Trofimov, D. Dashko, Y. Lapa

ESCHERICHIOSIS OF FARM ANIMALS IN IRKUTSK OBLAST

Keywords: farm animals, escherichiosis, incidence, prevalencе, etiology
The article presents analysis of the incidence rate of escherichiosis in farm animals in Irkutsk

Oblast in 2004–2016. Еscherichiosis was registered in the farm animals of all kinds: cattle, sheep,
goats and pigs. The highest  level (p<0.01) of  incidence was found in cattle -18.5±1.90/

0000
;  the

lowest level was registered in sheep and goats -1.2±0.30/
0000

; the incidence rate in pigs was 7.6±
1.20/

0000
. The long-term incidence of cattle and pigs was characterized by variability with a tendency

to increasing and positive growth rates (+3.4% и +7.5%). Еscherichiosis in pigs was recorded only
in  certain  years;  the  rates  of  increase  were  negative  (-4.2%).  Wide  territorial  prevalence  of
escherichiosis was detected. Еscherichiosis of cattle and pigs was diagnosed in 15 districts and
Irkutsk city (private sector), infection of sheep and goats was diagnosed  in 5 districts. The largest
number of cases of escherichiosis in cattle was registered in the Kuitun and Kirensk regions (40%
of all cases of infections); sheep and goats - in the Bratsk and Kuitun regions. Half of all the cases
in pig was diagnosed in the Usolsky region. Pathogenic 39 serotypes of Еscherichia coli were
identified. The widest spectrum of pathogenic E. coli was detected in cattle - 38 serotypes (E. coli
О26, О8, О15, О9, О2, О18, О78, О20 were dominated). 10 serotypes E. coli were isolated from
sheep and goats (E. coli О15, О101, О8 were dominated). 25 serotypes of pathogenic E. coli were
isolated from pigs (E.coli О101, О111, О26 were dominated). The expansion of the spectrum of
escherichiosis causative agents in cattle and reduction of the spectrum in pigs was established
during the study period.
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Введение. В настоящее время при
организации крупных животноводческих
хозяйств инфекционные болезни сельско-
хозяйственных  животных  приобретают
особую значимость. Одно из первых мест
по распространенности среди болезней
молодняка  всех  сельскохозяйственных
животных занимает колибактериоз (эше-
рихиоз) [2,7]. Эшерихиоз - остро протека-
ющая зоонозная болезнь. Эшерихиозом
болеют животные всех видов, птицы и
человек. Возбудителями болезни являют-
ся патогенные кишечные палочки более
9000 серологических вариантов [8, 9, 10].
При  этом  естественным  резервуаром
энтерогеморрагических эшерихий служит
крупный рогатый скот. В РФ эшерихиоз
регистрируется во всех регионах, незави-

симо от времени года и наносит значи-
тельный ущерб животноводству [1,3,4,6].

Цель исследования – изучение рас-
пространения и этиологии эшерихиоза
сельскохозяйственных животных на тер-
ритории  Иркутской  области  за  период
2004-2017 гг.

Материалы и методы. Оценку забо-
леваемости эшерихиозом сельскохозяй-
ственных животных на территории Иркут-
ской области за 14-летний период (2004-
2017 гг.) проводили по отчетным формам
Иркутской межобластной ветеринарной
лаборатории по результатам проведен-
ной диагностики. Всего проведено 4684
исследования на эшерихиоз. Определе-
ние показателей заболеваемости (на 100
тыс. поголовья), многолетнюю динамику,
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темпы прироста заболеваемости прово-
дили  в  соответствии  со  стандартными
методиками [5]. Различия между сравни-
ваемыми параметрами считали статисти-
чески значимыми при p0,05.

Результаты исследования. Прове-
денные исследования показали, что эше-
рихиоз относится к актуальным болезням
сельскохозяйственных животных в Иркут-
ской области. Данная инфекция регистри-

ровалась как у крупного и мелкого рога-
того скота, так и у свиней; имела место в
половине административных районов изу-
чаемой территории и  в г. Иркутске.

Наиболее высокий (p<0,01) средне-
многолетний показатель заболеваемости
эшерихиоз на изучаемой территории был
зарегистрирован у крупного рогатого ско-
та - 18,5 ±1,90/

0000
 (рис.1).

Прим.: p
1,2

<0,01; p
1,3

<0,01; p
2,3

<0,01

Рисунок 1 – Среднемноголетние показатели заболеваемости эшерихиозом
сельскохозяйственных животных в Иркутской области за 2004 -2017 гг. (0/

0000
)

В многолетнем аспекте выявлена ва-
риабельность заболеваемости крупного
(в  =  0,5;  p>0,05)  и  мелкого  (в  =  -0,04;
p>0,05) рогатого скота, а также свиней (в
= 0,4; p>0,05) с некоторой тенденцией к
повышению у КРС и свиней. При этом за-
болеваемость  КРС  характеризовалась
повышением в 1,7 раза с начала перио-
да наблюдения до 2012 г. (от 15,00/

0000 
до

25,60/
0000

) с понижением в 2013 г. (до 9,30/
0000

)
и

 
повышением в последующие  годы  (с

максимальным  показателем  в  2015  г.-
34,60/

0000
). Заболеваемость мелкого рога-

того скота была зарегистрирована в те-
чение семи лет (при глубине исследова-
ний в 14 лет): в 2006 г. (3,50/

0000
), 2009 г.

(1,1 0/
0000

), 2010 г. (3,40/
0000

), 2011г. (4,70/
0000

),
2012 г. (1,20/

0000
), 2013 г. (1,00/

0000
) и 2015 г.

(0,50/
0000

). Уровень заболеваемости сви-
ней  характеризовался  повышением  в
2004-2008 гг. (p<0,05) с 3,00/

0000
 до 18,10/

0000
 (самый высокий уровень за весь пе-

риод исследований) с последующим сни-
жением до 5,60/

0000. 
В последующие годы

уровень заболеваемости эшерихиозами
свиней варьировал

 
с увеличением пока-

зателей в 2015-2017 гг. (рис. 2).
Об изменении (в течение 14 лет на-

блюдения)  уровней  заболеваемости
сельскохозяйственных животных свиде-
тельствуют и темпы прироста. Так, тем-
пы прироста заболеваемости эшерихио-
зом КРС и свиней были положительными
и составили +3,4% и +7,5% соответствен-
но; МРС – отрицательными (-4,2%).

Изучение территориальной распрос-
траненности эшерихиозов показало, что
инфекция была диагностирована у сель-
скохозяйственных животных в 17 админи-
стративных районах и г. Иркутске, в т. ч.
эшерихиоз крупного рогатого скота выяв-
лен в 15 районах (Аларский, Боханский,
Братский, Зиминский, Иркутский, Качугс-
кий, Киренский, Куйтунский, Нижнеудинс-
кий, Осинский, Тулунский, Усольский, Усть-
Удинский, Черемховский, Эхирит-Булагат-
ский), мелкого рогатого скота - в пяти рай-
онах (Братский, Иркутский, Куйтунский,
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Рисунок 2 – Многолетняя динамика заболеваемости эшерихиозом сельскохозяйственных
животных в Иркутской области в 2004-2017 гг.

Осинский, Эхирит-Булагатский), свиней –
в 15 районах (Боханский, Братский, Зала-
ринский, Зиминский, Киренский, Иркутский,
Куйтунский, Осинский, Тайшетский, Тулун-
ский, Усольский, Усть-Удинский, Черем-
ховский, Эхирит-Булагатский) и г. Иркутс-
ке (частный сектор). Наибольшее количе-
ство случаев эшерихиоза КРС зарегист-
рировано в Куйтунском и Киренском рай-
онах (около 40% от всех случаев инфек-
ций), а также в Черемховском и  Усольс-
ком районах; у МРС – в Братском и Куй-
тунском районах (около 57%). Более по-
ловины всех случаев эшерихиозов свиней
было диагностировано в Усольском рай-
оне; практически каждый десятый случай
инфекции отмечался в Братском и Усоль-
ском районах.

Спектр патогенных E. coli, изолиро-
ванных от сельскохозяйственных живот-
ных, был представлен достаточно широ-
ко: выделены E.coli 39 серотипов. Пре-
обладали E. coli О26 (8,0%), также в чис-
ло ведущих этиологических агентов вош-
ли патогенные эшерихии О9 (6,3%), О15
(5,3%), О101 (6,6%), О18  (5,3%) и О20
(5,6%). Кишечные палочки указанных се-
ротипов составили около 37% в этиоло-
гической структуре эшерихиозов сельско-
хозяйственных животных.

Самый широкий спектр патогенных
эшерихий установлен при выявлении ин-

фекции у КРС. От крупного рогатого ско-
та были изолированы патогенные эшери-
хии 38 серотипов. Превалирующими бак-
териями оказались E.coli десяти сероти-
пов: О26, О8, О15, О9, О2, О18, О78, О20,
О41 и О127. Как видно из рисунка 3, чаще
других идентифицировали эшерихии О26
(7,8%).

В первой половине анализируемого
периода (2004-2010 гг.) были верифици-
рованы патогенные E.coli 29 серотипов.
Среди них преобладали E.coli семи серо-
типов: О20, О9, О18, О78, О26, О55 и О8.
Эшерихии указанных серотипов в первой
половине исследуемого периода состави-
ли 47,8% в этиологической структуре эше-
рихиоза КРС. В 2011-2017 гг. имело мес-
то расширение спектра возбудителей эше-
рихиоза до 33 серотипов (за счет E.coli
О114, О126, О33 и О14). Среди эшерихий
в этот период преобладали E.coli семи
серотипов: О9, О15, О2, О18, О41, О26,
О127 (50,7% в этиологической структуре
эшерихиоза КРС).

Спектр патогенных эшерихий, изоли-
рованных от мелкого рогатого скота, был
представлен E.coli десяти серотипов (О9,
О15,  О101,  О137,  О2,  О8,  О20,  О103,
О141, О33). Среди них преобладали па-
тогенные E.coli О15, О101 и О8, суммар-
ная доля которых составила 46,2%. В те-
чение анализируемого периода количе-
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Рисунок 3 – Таксономическая характеристика патогенных E.coli, изолированных
от крупного рогатого скота в Иркутской области, в 2004 - 2017 гг.

ственный спектр возбудителей эшерихи-
озов у МРС не изменился: в 2004-2010 гг.
и в 2011-2017 гг. были идентифицирова-
ны патогенные эшерихии шести сероти-
пов. В то же время качественный состав
претерпел некоторые изменения: наряду
с тем, что E.coli О15 и О101 встречались
на протяжении всего периода исследова-
ния, в I половине имело место выделение
E.coli О8, О20, О103, О141; во II полови-
не - E.coli О9, О137, О2, О33.

Изучение таксономической характери-
стики возбудителей эшерихиозов свиней
показало  наличие  E.coli  25  серотипов.
Вместе с тем, были выделены нетипиру-
емые эшерихии (22,4%). Доминировали
патогенные кишечные палочки трех серо-
типов: О101 (16,2%), О111 (12,1%) и О26

(9,4 %), которые в этиологической струк-
туре составили около 40% (рис.4).

В 2004-2010 гг. от свиней были изоли-
рованы патогенные эшерихии 21 сероти-
па, среди которых наиболее часто встре-
чались E.coli О26 (8,9%) и О101 (6,7%).
Во II половине анализируемого периода
спектр возбудителей эшерихиозов сокра-
тился до 15 серотипов; наиболее часто
встречались серотипы О101 и О111 (по
18,0%).

Заключение. Таким образом, на тер-
ритории  Иркутской  области  в  течение
2004-2017 гг. эшерихиоз регистрировал-
ся среди сельскохозяйственных животных
всех видов. Самый высокий (p<0,01) по-
казатель заболеваемости отмечен у КРС
- 18,5 ±1,90/

0000
; самый низкий – у МРС -
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Рисунок 4 – Таксономическая характеристика патогенных E.coli, изолированных от свиней
в Иркутской области, в 2004-2017 гг.

1,2±0,30/
0000

; показатель  заболеваемости
свиней составил

 
7,6±1,20/

0000
. Эшерихио-

зы характеризовались широкой времен-
ной и территориальной распространенно-
стью. Инфекция среди КРС и свиней ре-
гистрировалась ежегодно; многолетняя
заболеваемость характеризовалась ва-
риабельностью с тенденцией к повыше-
нию и положительными темпами прирос-
та (+3,4% и +7,5% соответственно). За-
болеваемость  мелкого  рогатого  скота
регистрировалась  только  в  отдельные
годы; темпы прироста заболеваемости
были отрицательными и составили 4,2%.
У КРС и свиней инфекция была диагнос-
тирована в 15 районах и г. Иркутске (час-
тный сектор), МРС – в пяти районах. Наи-
большее количество случаев эшерихиоза
КРС выявлено в Куйтунском и Киренском
районах (около 40% от всех случаев ин-
фекций); МРС – в Братском и Куйтунском
районах. Более половины всех случаев
эшерихиозов свиней были диагностирова-
ны в Усольском районе. Спектр патоген-
ных E. coli, изолированных от сельскохо-
зяйственных животных, был представлен
достаточно широко. В качестве возбуди-
телей инфекции были идентифицированы
патогенные эшерихии 39 серотипов. Са-
мый широкий спектр патогенных эширихий

отмечен у КРС - 38 серовариантов, среди
которых доминировали E.coli О26, О8, О15,
О9, О2, О18, О78, О20. У МРС выделены
патогенные кишечные палочки 10 сероти-
пов (преобладали E.coli О15, О101 и О8), у
свиней  - 25  (доминировали патогенные
E.coli О101, О111 и О26). При этом в тече-
ние периода исследования отмечалось рас-
ширение спектра возбудителей эшерихиоза
у КРС и сокращение – у свиней.
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С.И. Билтуев, Б.В. Жамьянов, Д.Ш. Кенден

СВОЙСТВА ШЕРСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЕЕ ТОНИНЫ ТУВИНСКИХ
КОРОТКОЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Ключевые слова: тувинские короткожирнохвостые овцы, шерсть, типы волокон, дли-
на, тонина, зона роста, вымытость и загрязнение штапеля, сезон года.

В статье рассмотрены результаты исследований по изучению физико-механичес-
ких  свойств  шерсти  и  сезонной  изменчивости  её  тонины  при  разведении  тувинских
короткожирнохвостых  овец  в  условиях  СПК  «Иро»  Селенгинского  района  Республики
Бурятия. Установлено, что тувинские короткожирнохвостые овцы при разведении в
условиях Республики Бурятия сохраняют свои породные особенности в физико-механи-
ческих свойствах шерсти. Им свойственно штапельно-косичное строение руна, кото-
рое состоит из 80,1-88,6% пуха, 3,5-6,5% переходного волокна, 7,9-13,4% ости, в том
числе 3,7-5,8% мёртвого волоса. В руне довольно заметно выделяются 2 яруса: верх-
ний, формирующийся преимущественно из остевых волокон, нижний – из пуховых. От-
сутствие жиропота в косицах, состоящих из ости, способствует к вымытости шта-
пеля на 32,9% и его загрязнению на 62,8-67,8%. Длина шерсти верхнего яруса у баранов-
производителей составляет 14,43 см, нижнего – 8,11 см, у овцематок, соответствен-
но, 11,25 и 6,42 см, у ремонтных баранов – 9,62 и 6,25 см. У баранов-производителей
отмечено утонение шерсти в зимне-весенний период при пастьбе по ветоши прошло-
годней травы пуха на 1,05 мкм, переходного волокна – на 3,61 мкм и ости – на 8,3 мкм.
В то же время у овцематок изменения тонины шерсти по сезонам года были незначи-
тельными, что, по-видимому, связано с подкормкой сеном в наиболее критические пери-
оды их физиологического состояния – глубокой суягности в конце зимы и при ягнении
поздней весной. Эти данные свидетельствуют о высокой адаптационной пластичнос-
ти тувинских короткожирнохвостых овец при разведении в регионах с разными природ-

но-кормовыми условиями.

S. Biltuyev, B. Zhamyanov, D. Kenden

PROPERTIES OF WOOL AND VARIABILITY OF ITS FINENESS IN TUVA SHORT
FAT-TAILED SHEEP BRED IN THE REPUBLIC OF BURYATIA

Keywords: Tuva short fat-tailed sheep, wool, fiber types, length, fineness, growth zone, washing
and staple contamination, season of the year.

The article presents results of studies on physico-mechanical properties of wool and its fineness
seasonal variability in Tuva short-tailed sheep bred at the “Iro” agricultural production cooperative
in Selenginsk District of the Republic of Buryatia. Our research has shown that Tuva short fat-
tailed sheep bred in the conditions of the Republic of Buryatia retain their pedigree features in the
physico-mechanical properties of wool. They are characterized by a staple-pigtail structure of the
fleece, which consists of 80.1-88.6% down, 3.5-6.5% transition fiber, 7.9-13.4% awn, including 3.7-
5, 8% of the dead hair. In the wool, two layers are quite noticeable: the upper one, which is formed
mainly of the ordinary fibres, and the lower one, which is made of down ones. The absence of the
suint  in staples consisting of ordinary hair contributes  to  the staple washing by 32.9% and  its
contamination by 62.8-67.8%.

In the stud rams the wool length in the upper layer is 14.43 cm, in the lower one - 8.11 cm, in the
ewes - 11.25 and 6.42 cm, respectively, in the replacement rams - 9.62 and 6.25 cm. In the stud
rams the wool gets finer in the winter-spring period when grazing on the last year’s grass: down by
1.05 microns, the transition fibre by 3.61 microns and the awn by 8.3 microns. At the same time, in
ewes, the changes in wool fineness for the seasons of the year were insignificant, which is apparently
associated with the feeding of sheep with hay during the most critical periods of their physiological
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state - pregnancy at the end of winter and lambing in late spring. These data indicate a high adaptive
plasticity of Tuva short fat-tailed sheep bred in regions with different natural and fodder conditions.
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Введение. Овцеводство в Республи-
ке Тыва относится к ведущей отрасли жи-
вотноводства, обеспечивающей получе-
ние  разнообразной жизненно необходи-
мой для населения продукции – барани-
ны, молока, шерсти и овчины. Разводимые
тувинские  короткожирнохвостые  овцы
характеризуются приспособленностью к
круглогодовому пастбищному содержа-
нию в условиях сухого, резко континен-
тального климата республики. Этим овцам
свойственна высокая нагульная способ-
ность и мясная скороспелость. Местным
населением шерсть традиционно исполь-
зуется  для  изготовления  одежды,  по-
стельных принадлежностей, войлочных и
валяных изделий. Поэтому шерстной про-
дуктивности тувинских короткожирнохво-
стых овец уделяется большое внимание.
По  данным  исследователей  качество
шерсти овец с неоднородной шерстью
зависит не только от соотношения в ней
разных типов волокон, но и от их тонины и
длины [5, 8]. Приводятся сообщения о за-
висимости тонины шерсти у овец различ-
ных пород от сезона года и условий их
кормления [2, 3, 4].

В настоящее время численность их
составляет 650 тыс. голов и, благодаря

своим продуктивным качествам и адап-
тационной пластичности, находят широкое
распространение в регионах со сходны-
ми природно-климатическими условиями.

Определенный интерес представляет
изучение некоторых физико-механических
свойств шерстной и сезонной изменчиво-
сти тонины тувинских короткожирнохвос-
тых овец при разведении в природно-кли-
матических    условиях  Республики  Бу-
рятия.

Цель исследований – изучение фи-
зико-механических свойств и сезонной
изменчивости тонины шерсти у тувинских
короткожирнохвостых овец трех половоз-
растных групп: баранов-производителей,
овцематок и ремонтных баранчиков.

Материал и методика исследова-
ний.  Работа  выполнена  в  СПК  «Иро»
Селенгинского района и в лаборатории
шерсти ФГБОУ ВО «Бурятская государ-
ственная сельскохозяйственная акаде-
мия имени В.Р. Филиппова» в 2017-2018 гг.
Для  изучения  физико-механических
свойств шерсти в период бонитировки в
апреле 2017 г. у 14 голов баранов-произ-
водителей, 12 голов овцематок и 12 го-
лов ремонтных баранчиков тувинской ко-
роткожирнохвостой породы на боку за ло-
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паткой взяты образцы шерсти на площа-
ди кожи 4х4 см2.

Лабораторные  исследования  длины
штапеля зоны его вымытости и загрязне-
ния проводили миллиметровой линейкой
с  точностью  0,1см.  Морфологический
состав и тонину разных типов шерстных
волокон определяли на ланометре Цейка
после промывки образцов мыльно-содо-
вым раствором и сушки в сушильном шка-
фу при температуре 1050 С. Исследова-
ния тонины шерсти проводили в верхней,
средней и нижней зонах её роста. Шта-
пельки шерсти нарезали на расстоянии 1,5
см от её верхушки и основания, а также в
середине штапеля длиной волокон 2 мм.
Верхняя зона штапеля приходится на со-
держание овец  в весенне-летний пастбищ-
ный период после их стрижки, средняя – на
осенние месяцы и нижняя – на зиму  и на-
чало весны, наиболее критические по обес-
печенности кормами. Всего исследовано
38 образцов шерсти и 68400 волокон.

Результаты исследования. Шерст-
ный покров тувинских короткожирнохвос-
тых овец имеет преимущественно шта-
пельно-косичное строение и состоит из

пуха, переходных волокон, ости и её раз-
новидности – мертвого волоса.  С техно-
логической точки зрения наибольшую цен-
ность имеют пуховые и переходные во-
локна, которые определяют теплозащит-
ные свойства шерстяных и шубных изде-
лий. Если в шерстном покрове грубошер-
стных и полугрубошерстных овец содер-
жится много пуха, то руно распадается  у
верхушки штапеля. При большом количе-
стве ости косицы формируются у поверх-
ности кожи [8]. Изделия из шерсти с боль-
шим содержанием грубых остевых воло-
кон  и  мертвого  волоса  вследствие  их
меньшей  тепло- и влагоёмкости, а также
износоустойчивости характеризуются низ-
кими потребительскими свойствами.

Тувинские  короткожирнохвостые
овцы в условиях Республики Бурятия ха-
рактеризуются довольно большим содер-
жанием в шерсти пуха – 88,6; 80,1 и 82,8%
и относительно меньшим удельным весом
переходных  волокон – 3,5; 6,5 и 6,0% со-
ответственно  и ости – 7,9; 13,4 и 11,2%, в
том числе мертвого волоса – 3,7; 5,3 и
5,4% (табл. 1).

Таблица 1 – Морфологический состав шерсти, %.

Тип волокон 
Бараны-

производители  Овцематки 
Ремонтные 

бараны 

Пух  88,6  80,1  82,8 

Переходный волос  3,5  6,5  6 

Ость  7,9  13,4  11,2 

в т.ч мертвый волос  3,7  5,8  5,4 

Итого  100  100  100 
 

Большее содержание пуха и меньшее
- ости и мертвого волоса у баранов-про-
изводителей, в сравнении  с овцематка-
ми, по-видимому, объясняется направле-
нием их отбора по этому признаку.

Соотношение шерсти у тувинских ко-
роткожирнохвостых овец различных ти-
пов волокон колеблется в довольно ши-
роких пределах и зависит, в основном, от
направления их селекции (1,8). В шерсти
баранов-производителей степного типа
тувинской короткожирнохвостой породы
СПК «Бай-Хол» Эрзинского района Рес-
публики Тыва содержится пуха 85,7%, пе-

реходного волоса – 5,4%, ости – 8,9%, а
у тувинско-сараджинских баранов жела-
тельного типа, соответственно, 82,1;10,4
и 7,5% [5].

Исследования по изучению морфоло-
гического состава шерсти у овец степно-
го типа тувинской короткожирнохвостой
породы в зависимости от линейной их при-
надлежности в ООО СПК «Кызылская»
Кызылского района  показали, что у ба-
ранов-производителей линии  № 3176, у
которых ведущим признаком отбора яв-
ляется живая масса, мясная продуктив-
ность, в руне содержится пуха 86,8%, пе-
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реходного волоса – 4,7% и ости – 8,5%, в
том числе мертвого волоса – 1,25%. У
баранов-производителей линии № 3344,
ведущим  признаком  которых  является
высокое качество руна и отсутствие в нем
мертвого волоса, в шерсти содержалось
90,44% пуха, 3,14% переходного волок-

на и 6,62% ости [6].
Тувинские  короткожирнохвостые

овцы при разведении в природно-клима-
тических условиях Республики Бурятия
сохранили развитие у них одного из важ-
нейших селекционных признаков длины
шерсти (табл. 2).

Таблица 2 – Длина шерсти и зона вымытости штапеля

Длина шерсти и зона вымытости штапеля 

Длина шерсти, см 
Загрязнение 

штапеля 
Вымытость 

штапеля    

Группа   пуха  ости  см  %  см  % 
Бараны-

пр.  8,11±0,34  14,43±0,75  9,46±4,96  65,5  4,96±0,38  34,3 

Матки  6,42±0,42  11,25±0,84  7,63±0,79  67,8  3,71±0,29  32,9 
Бараны 

рем.  6,25±0,25  9,62±0,53  6,04±0,41  62,8  3,88±0,21  40,3 
 

Длина шерсти у грубошерстных в оп-
ределенной степени характеризует её ка-
чество и влияет на величину настрига.
Длина  ости  у  баранов-производителей
была равна, у овцематок – 11,25 см, у
ремонтных баранов – 9,62 см, пуха, соот-
ветственно, 8,11; 6,42 и 6,25 см.

 По данным ряда исследователей, у
тувинских короткожирнохвостых овец дли-
на шерсти зависит как от структуры руна,
так   и направления  их селекции [1, 8]. При
линейном разведении овец степного типа,
где ведущим селекционным признаком
является качество шерсти, длина ости
баранов-производителей  и  овцематок
была равна 15,17 см и 14,82 см; пуха –
6,58 и 6,59 см [6].

Изучение шерсти тувинских коротко-
жирнохвостых  овец  в  зависимости  от
свойств их шерстного покрова показало,
что бараны-производители и овцематки с
косичным строением руна имеют длину
ости на боку 16,9 и 16,1 см, пуха – 10,6 и
11,6 см, а со штапельно-косичным строе-
нием ости – 11,3 и 10,2 см, пуха – 10,8 и
9,7см [8].

У  тувинских  короткожирнохвостых
овец зона вымытости штапеля состави-
ла 32,9-40,3% и загрязнения 62,8-67,8%.
Довольно  значительные  величины  зон

вымытости и загрязнения штапеля, свой-
ственные грубошерстным породам овец,
связаны с отсутствием содержания жиро-
пота в верхнем ярусе руна, формирую-
щемся из остевых волокон. Распадающие-
ся на отдельные косицы верхушки штапе-
ля  легко  вымываются  и  способствуют
значительному его загрязнению.

При  селекции  грубошерстных  овец
важное значение имеет тонина шерсти,
поскольку от нее зависят потребительс-
кие свойства готовых изделий. Тувинские
короткожирнохвостые овцы при разведе-
нии в новых природно-кормовых услови-
ях имеют свойственную породе тонину
шерсти (табл. 3).

У баранов-производителей средняя
тонина пуховых волокон на боку равна
22,96 мкм, переходных – 41,11 мкм, ос-
новных – 74,70 и мертвых – 79,26 мкм, у
маток – 21,48; 43,44; 78,40 и 81,52 мкм и
ремонтных  баранчиков  –  22,02;  45,0;
83,61 и  82,90 мкм.  Результаты наших ис-
следований по тонине шерсти у тувинских
короткожирнохвостых овец разных поло-
возрастных групп вполне сопоставимы с
данными, приведенными по стаду овец
степного типа СХК «Кызылская». У бара-
нов-производителей этого хозяйства то-
нина пуха в зависимости от их генотипа
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Таблица 3 – Тонина шерсти

Тонина шерсти  

Зона роста косицы 

Группа  Тип волокон 
Средняя  

по штапелю  нижняя  средняя  верхняя 

пуховые  22,96±0,31  22,38±0,37  23,03±0,38  23,43±0,36 

переходные  41,11±1,10  38,95±1,62  41,84±1,58  42,56±1,60 

остевые   74,70±2,44  71,03±2,69  73,75±2,75  79,33±2,44 

Бараны-
производители 

мертвые  79,26±0,90  78,77±2,31  78,01±2,15  81,0±2,18 

пуховые   21,48±0,15  21,69±0,34  21,55±0,34  21,20±0,34 

переходные  43,44±0,57  44,05±1,87  43,96±1,53  42,3±2,52 

остевые   78,40±1,50  76,69±3,12  81,40±2,25  77,12±2,92 
Овцематки 

мертвые  81,52±0,66  80,9±2,24  80,82±2,34  82,85±2,18 

пуховые  22,02±0,03  22,09±0,35  21,98±0,34  22,00±0,33 

переходные  45,00±0,50  44,15±,24  44,97±1,68  45,89±1,92 

остевые   83,61±1,88  80,06±2,23  84,33±1,64  86,44±1,31 

Бараны  
ремонтные 

мертвые  82,90±0,93  81,23±1,47  84,44±1,64  83,04±4,63 
 

колебалась в пределах от 20,02 до 23,47
мкм, переходного волоса – от 56,89 до
66,38 мкм, ости – от 87,28 до 90,94 мкм; у
овцематок, соответственно, от 17,15 до
25,91 мкм, 52,2 до 64,70 мкм и 71,98 до
80,95 мкм [6].

При этом, у тувинских короткожирно-
хвостых овец отмечена сезонная измен-
чивость тонины разных типов шерстных
волокон. Так, у баранов-производителей
тонина пуха, переходного волокна, ости и
мертвого волоса в верхней зоне соста-
вила, соответственно, 23,43;  42,56; 79,33
и 81,0 мкм, которая приходилась на рост
шерсти после стрижки в самый благопри-
ятный по обеспеченности кормами летний
период, затем к осени в средней зоне ро-
ста штапеля уменьшалась на 0,4-5,58 мкм,
а в зимне-весенний период роста штапе-
ля (нижняя зона) – на 1,05-8,3 мкм. При
этом наибольшее утонение наблюдалось
у остевых волокон. Аналогичная тенден-
ция утонения шерсти от лета к ранней вес-
не наблюдалась у ремонтных баранчиков.
У овцематок утонение шерсти от верхней
зоны к нижней не наблюдалось, посколь-
ку весенне-летний период роста их шта-
пеля приходился на последний месяц су-
ягности и начало  подсосного периода,
когда они дополнительно к пастбищной

траве получали подкормку из сена с ес-
тественных сенокосов.

Заключение. Тувинские короткожир-
нохвостые овцы при разведении в усло-
виях Республики Бурятия сохраняют свои
породные особенности в физико-механи-
ческих свойствах шерсти. Им свойствен-
но штапельно-косичное строение руна,
которое состоит из 80,1-88,6% пуха, 3,5-
6,5%  переходного  волокна,  7,9-13,4%
ости, в том числе 3,7-5,8% мёртвого во-
лоса. В руне довольно заметно выделя-
ются 2 яруса: верхний – формирующийся
преимущественно из остевых волокон,
нижний – из пуховых и переходных. Отсут-
ствие жиропота в косицах, состоящих из
ости, способствует к вымытости штапеля
32,9% и его загрязнению на 62,8-67,8%.
Длина шерсти верхнего яруса у баранов-
производителей составляет 14,43 см, ниж-
него  –  8,11  см,  у  овцематок,  соответ-
ственно, 11,25 и 6,42 см, у ремонтных ба-
ранов – 9,62 и 6,25 см. У баранов-произ-
водителей  отмечено утонение шерсти в
зимне-весенний период при пастьбе по
ветоши прошлогодней травы пуха на 1,05
мкм, переходного волокна – на 3,61 мкм
и ости – на 8,3 мкм. В то же время у овце-
маток изменения тонины шерсти по сезо-
нам года были незначительными, что, по-
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видимому, связано с подкормкой овцема-
ток сеном в наиболее критические пери-
оды их физиологического состояния – глу-
бокой суягности в конце зимы и при ягне-
нии поздней весной. Эти данные свиде-
тельствуют о высокой адаптационной пла-
стичности тувинских короткожирнохвостых
овец при разведении в регионах с разны-
ми природно-кормовыми условиями.
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ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
РАЗНЫХ  СЕЛЕКЦИЙ

Ключевые слова: бычки калмыцкой породы, живая масса, гематология, мясная про-
дуктивность, экономическая эффективность.

В статье приведены результаты исследования влияния генотипа калмыцкой поро-
ды на хозяйственно полезные признаки потомков. В условиях СПК «Мыла» Закаменско-
го района Республики Бурятия был проведен научно-хозяйственный опыт на трех груп-
пах бычков калмыцкой породы разной селекции от рождения до 18-месячного возраста
по 15 голов в каждой. В I группу вошли бычки калмыцкой породы местной селекции, во II –
калмыцкой селекции, в III группу - ростовской селекции. В период выращивания и нагула
бычки всех групп выращивались в одинаковых условиях содержания и кормления.

В результате исследования установлено, что за период выращивания потребление
кормов в расчете на 1 животное составило в I группе – 3497,6 ЭКЕ и 352,3 кг переваримо-
го протеина; во II – 3457,8 и 348,3 и в III – 3425,7 ЭКЕ и 345,1 кг переваримого протеина.
При этом, бычками местной селекции потреблено на 39,8 и 71,9 ЭКЕ больше. При срав-
нительном анализе динамики живой массы выявлено, что при одинаковой живой массе на
протяжении всего опыта бычки местной селекции превышали сверстников калмыцкой
и ростовской селекции по изучаемому показателю. Очевидное преимущество по живой
массе проявилось у животных местной селекции в возрасте 14 и 18 мес. При этом они
превосходили сверстников на 10,6 кг (3,4%) и 15,7 кг (3,8%); 16,8 кг (5,4%) и 23,5 кг (5,8%)
соответственно.

Установлено, что подопытные бычки всех групп характеризовались высокими убой-
ными  качествами.  При  этом  преимущество  было  у  бычков  местной  селекции.  Соот-
ветственно, от них получены более массивные туши, которые были тяжелее на 10,1 кг
(4,5%) и 15,9 кг (7,3%). Выход туши у них составил 56,0 %, выход внутреннего жира –
2,9%.

По химическому составу средней пробы мяса-фарша относительно высокие показа-
тели имели бычки местной селекции, в частности, у них было несколько больше белка и
жира, чем у сверстников II и III групп. Это отразилось на показателях энергетической
ценности 1 кг мякоти.

Результаты исследований показали эффективность и целесообразность исполь-
зования бычков калмыцкой породы разных селекций. Рентабельность выращивания быч-
ков  местной  селекции  составила  39,7%  против  34,6%  у  бычков  калмыцкой  и  32,2%

у бычков ростовской селекции.

B. Garmaev

ECONOMIC VALUE SIGNS OF KALMYK BREED CALVES OF DIFFERENT
SELECTIONS

Keywords: gobies of Kalmyk breed,  live weight,  hematology,  meat  production,  economic
efficiency.

The article presents the results of the study of the influence of the genotype of the Kalmyk
breed on the economic-useful traits of descendants. To solve the tasks in the conditions of SEC
“Soap” Zakamensky district of the Republic of Buryatia, a scientific and economic experience was
conducted on three groups of bull calves of Kalmyk breed of different breeds from birth to 18-
month-old age of 15 each. Group  I  included calves of Kalmyk breed of  local  selection,  in  II  -
Kalmyk breeding, in group III - Rostov selection. During the period of rearing and foraging, the bulls
of all the groups were raised under the same conditions of keeping and feeding.
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As a result of the study it was found that during the period of growing from birth to 18 months of
age, the feed intake per animal was in the I group – 3497,6 ECU and 352,3 kg of digestible protein;
in II – 3457,8 and 348,3 and in III – 3425,7 ECU and 345,1 kg of digestible protein. At the same
time, bulls of local breeding consumed 39,8 and 71,9 ECU more than peers of groups II and III.

In a comparative analysis of the dynamics of live weight, it was revealed that for the same live
mass at the beginning of the experiment and subsequently throughout the entire experiment, the
bull calves of local breeding exceeded the peers of Kalmyk and Rostov selection by the indicator
studied. An obvious advantage over live weight was manifested in animals of local breeding at the
age of 14 and 18 months. At the same time, they outperformed their peers by 10,6 kg (3,4%) and
15,7 kg (3,8%); 16,8 kg (5,4%) and 23,5 kg (5,8%) respectively.

According to the meat productivity indicators it was established that the experimental bulls of
all groups were characterized by high killer qualities. At the same time, the boas in local breeding
had an advantage on slaughter indicators. Accordingly, more massive carcasses were obtained
from them, which were heavier by 10,1 kg (4,5%) and 15,9 kg (7,3%), respectively. The yield of
mascara in them was 56,0% compared to peers higher by 0,4 and 0,8%. The yield of internal fat
was higher in the group I bulls and amounted to 2,9%, against peers 2,8% and 2,7%.

According to the chemical composition of the average sample of meat - mincemeat, relatively
large numbers of bulls had local breeding, in particular, they had somewhat more protein and fat
than the peers of groups II and III. This was reflected in the energy values of 1 kg of pulp.The
results of the research have shown the effectiveness and expediency of using the Kalmyk bull
calves of different selections. The profitability of breeding bulls of local breeding was 39,7% against
34,6% for Kalmyk calves and 32,2% for gobies of Rostov selection.
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Введение. Развитие мясного ското-
водства в Республике Бурятия является
одним из приоритетных направлений в
сельском хозяйстве.

Многочисленными исследованиями
установлено,  что  высококачественную
мясо-говядину дают животные специали-
зированных мясных пород благодаря сво-
им биологическим особенностям. То есть,
они более скороспелы и эффективно ис-
пользуют естественные пастбища, разво-
дятся по ресурсосберегающей техноло-
гии и в силу биологических особенностей
наиболее приспособлены к содержанию
в суровых климатических условиях [3, 4,
7, 8].

В Республике Бурятия мясное ското-
водство получило свое развитие за счет
разведения животных калмыцкой и казах-
ской белоголовой породы, хорошо при-
способленных к местным климатическим
условиям.

В последние годы, в рамках осуществ-

ления национального проекта «Развитие
АПК» по направлению «Ускоренное раз-
витие  животноводства»,  в  Республику
Бурятия завезено большое количество
крупного рогатого скота мясных пород из
разных регионов Российской Федерации.
В частности в СПК «Мыла» Закаменско-
го района, в 2012-2013 годах завезены
животные калмыцкой породы из Респуб-
лики Калмыкия и Ростовской области.

При этом следует отметить, что совер-
шенствование племенных и продуктивных
качеств калмыцкой породы должно идти
путем чистопородного разведения с ис-
пользованием  генетических  ресурсов
данной популяции для увеличения произ-
водства говядины в Бурятии [1, 2].

В связи с этим исследования, направ-
ленные на изучение продуктивных особен-
ностей и целесообразности использова-
ния генофонда калмыцкой породы из дру-
гих регионов в сравнительном аспекте с
животными местной популяции при созда-
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нии мясных стад в республике, имеют боль-
шое научное и практическое значение.

Целью  работы  являлось  изучение
продуктивных качеств скота калмыцкой
породы, завезённого из разных климати-
ческих зон Российской Федерации.

Условия и методы исследования.
Исследования проведены в СПК «Мыла»
Закаменского района в период с 2013 по
2016 год.

Для проведения опыта были отобра-
ны по принципу аналогов три группы но-
ворожденных бычков калмыцкой породы
разных селекций по 15 голов в каждой.
Формирование подопытных бычков про-
водили с учетом их происхождения и при-
надлежности родителей к определенным
эколого-генетическим группам [9].

В I группу вошли бычки калмыцкой по-
роды местной селекции, во II – калмыц-
кой селекции, в III группу - ростовской се-
лекции. В период выращивания и нагула
бычки всех групп выращивались в одина-
ковых условиях содержания и кормления.

Подопытные животные содержались
по технологии мясного скотоводства, ос-
нованной на стойлово-пастбищном содер-
жании. Подсосный период длился от рож-
дения до 8 месяцев, в этот период основ-
ным кормом было молоко матери, то есть
телята находились на подсосе под мате-
рями. Отъем телят от коров-матерей про-
водили осенью при достижении ими 7-ме-
сячного возраста с переводом на зимне-
стойловое содержание. Содержание жи-
вотных в период доращивания проводи-
лось в помещениях легкого типа с корм-
лением на выгульно-кормовых дворах.

В заключительный период с 14- до 18-
месячного возраста подопытные живот-
ные переводились на летние пастбища.

Рационы для животных составляли

в соответствии с нормами ВИЖа из кор-
мов, имеющихся в хозяйстве [6]. Учет съе-
денных кормов проводили ежемесячно в
течение 2 смежных суток по количеству
заданных кормов и их остатков, а количе-
ство съеденной пастбищной травы рас-
считывали методом обратного пересче-
та по методике СибНИПТИЖ СО РАСХН
(1992). Для учета весового роста подо-
пытных животных проводилось ежеме-
сячное индивидуальное взвешивание ут-
ром до кормления и поения.

Мясную продуктивность изучали по
результатам контрольного убоя 3 бычков
из каждой группы в 18-месячном возрас-
те по общепринятым методикам ВИЖа
и ВНИИМП (1972, 1977).

Экономическую эффективность вы-
ращивания  бычков  калмыцкой  породы
устанавливали на основании учета суммы
всех затрат на содержание до 18-месяч-
ного возраста (себестоимость единицы
продукции,  реализационная  стоимость
и уровень рентабельности) [5].

Материалы были подвергнуты обра-
ботке методом вариационной статистики
(Плохинский Н.А., 1970) [10] с использо-
ванием  компьютерной  программы
Microsoft Exсel.

За период выращивания от рождения
до 18-месячного возраста потребление
кормов в расчете на 1 животное соста-
вило в I группе – 3497,6 ЭКЕ и 352,3 кг
переваримого протеина; во II – 3457,8 и
348,3 и в III – 3425,7 ЭКЕ и 345,1 кг. При
этом, бычками местной селекции было
потреблено на 39,8 и 71,9 ЭКЕ больше,
чем сверстниками II и III группы.

Одинаковые условия кормления и со-
держания обусловили различия в живой
массе подопытного молодняка (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных бычков (X ± S
X
), кг

Группа 
Возраст, мес. 

I  II  III 

Новорожденные  21,1 ± 0,28  20,2± 0,30  20,5 ± 0,22 

7  184,9 ± 3,12*  181,8 ± 3,05  180,1 ± 2,12 

14  326,2 ± 5,67**  315,6 ± 4,99  309,4 ± 3,57 

18  428,8 ± 5,53**  413,1 ± 4,57*  405,3 ± 3,86 
 Примечание: * - Р>0,95, ** - Р>0,99, ***- Р>0,999, здесь и далее
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Из приведенных данных следует, что
наибольшей живой массой в 7-месячном
возрасте отличались бычки I группы, по-
лученные от родителей местной репродук-
ции. Они превосходили по данному пока-
зателю сверстников  II  группы на 3,1  кг
(1,7%), III – на 4,8 кг (2,7%). С возрастом
превосходство по живой массе увеличи-
валось, в 14 и 18 месяцев они превосхо-
дили  сверстников  на  10,6  кг  (3,4%)  и
15,7  кг  (3,8%);  16,8  кг  (5,4%)  и  23,5  кг
(5,8%) соответственно.

Следует  также  отметить  разницу  в
живой массе между бычками калмыцкой
и ростовской селекции в пользу первых.

Результаты контрольного убоя пока-
зали, что бычкам разных селекций свой-
ственны  различные  убойные  качества
(табл. 2).

Следует отметить, что наибольшую
предубойную живую массу имели бычки
I группы - 415,9 кг, что выше, чем у свер-
стников II группы, на 15,2 кг (3,8%) и III - на
22,8 кг (5,8%).

Таблица 2 – Убойные показатели бычков в возрасте 18 месяцев

Группа Показатель 
I  II  III 

Предубойная живая масса, 
кг 

415,9 ± 8,75**  400,7 ± 7,42*  393,1 ± 6,96 

Масса парной туши, кг  232,9±0,67**  222,8±2,01  217,0±2,27 
Масса внутреннего жира, кг  12,1±0,03*  11,2±0,07  10,6±0,08 

Убойная масса, кг  245,0±3,07**  234,0±2,07*  227,6±2,39 
Выход туши, %  56,0  55,6  55,2 
Выход жира, %  2,9  2,8  2,7 
Убойный выход, %  58,9  58,4  57,9 

 
При этом, преимущество по убойным

показателям было у бычков местной се-
лекции. Соответственно, от них получены
более массивные туши, которые тяжелее
на 10,1 кг (4,5%) и 15,9 кг (7,3%) соответ-
ственно.  Выход  туши  у  них  составил
56,0%, по  сравнению со  сверстниками
выше на 0,4 и 0,8%. Выход внутреннего

жира был выше у бычков I группы и со-
ставил 2,9% против сверстников 2,8% и
2,7%. То же самое отмечено и по убойно-
му выходу.

В оценке мясной продуктивности жи-
вотных важное значение имеет химичес-
кий состав средней пробы мяса-фарша
(табл. 3).

Таблица 3 – Химический состав средней пробы мяса-фарша, %

Группа 
Показатель 

I  II  III 

Влага  67,28  67,62  68,33 

Сухое вещество  32,72  32,38  31,67 

В том числе:        

жир  11,93  11,82  11,77 

протеин  19,82  19,58  18,91 

зола  0,97  0,98  0,99 

Энергетическая  ценность 
1 кг мякоти, кДж 

8047,8  7963,8  7829,4 

 
Анализ средней пробы мяса-фарша

выявил, что большим содержанием сухо-
го вещества характеризовались бычки I
группы. Их преимущество по этому пока-

зателю над сверстниками II и III группы со-
ставило, соответственно, 0,34 и 1,05%.
При этом следует отметить, что в мякоти
мяса у всех  бычков отмечено высокое
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содержание белка при относительно низ-
ком накоплении жира. Однако, у бычков
I группы было несколько больше белка и
жира, чем у сверстников II и III группы. Это
отразилось на показателях энергетичес-
кой ценности 1 кг мякоти.

Преимущество по данному показате-
лю  было  также  на  стороне  молодняка
I группы и составляло 8047,8 кДж. Следо-
вательно, полученное при убое мясо быч-
ков всех групп соответствует современ-
ным требованиям.

Таким образом, в 18-месячном возра-

сте бычки местной селекции по всем по-
казателям мясной продуктивности пре-
восходили сверстников калмыцкой и ро-
стовской селекции.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что за период выра-
щивания и нагула животные I группы на
1 кг прироста живой массы затрачивали
на 0,22–0,32 ЭКЕ меньше, чем их свер-
стники из II и III группы.

Одним  из  основных  экономических
показателей является себестоимость по-
лученной продукции (табл. 4).

Таблица 4 – Экономическая эффективность выращивания бычков

Группа 
Показатель 

I  II  III 

Живая масса, кг  428,8  413,1  405,3 

Абсолютный прирост, кг  407,7  392,9  384,8 

Затраты на выращивания, руб.  20865  20847  20832 

Затраты на содержание коровы, руб.  8297,0 

Общие затраты на голову (с учетом 
затрат на содержание коровы), руб. 

29162  29144  29129 

Себестоимость 1ц прироста, руб.  7152,8  7417,7  7570,0 

Выручка от реализации, руб.  40736  39245  38504 

Прибыль, руб.  11574  10101  9375 

Рентабельность, %  39,7  34,6  32,2 

 

У молодняка I группы себестоимость
1  ц  прироста  живой  массы  составила
7152,8 руб., II – 7417,7 руб. и III – 7570,0
руб. При этом наибольшая прибыль полу-
чена от реализации бычков I группы по
сравнению с аналогами II и III групп на 1473
и 2199 руб. соответственно.

Рентабельность выращивания быч-
ков местной селекции составила 39,7%
против 34,6% бычков калмыцкой и 32,2%
бычков ростовской селекции.

Результаты исследований показали
эффективность и целесообразность ис-
пользования бычков калмыцкой породы
разных селекций [3].

Заключение. Таким образом, в 18-
месячном возрасте бычки местной селек-
ции по всем показателям продуктивности

превосходили сверстников калмыцкой и
ростовской селекции. Наряду с этим вы-
явлены дополнительные резервы увели-
чения  производства  говядины  за  счёт
использования  генофонда  калмыцкой
породы  других регионов  при  создании
мясных стад в Республике Бурятия.

Предложение производству. Даль-
нейшее совершенствование крупного ро-
гатого  скота  калмыцкой  породы  стада
СПК «Мыла» следует осуществлять путем
поддержания гетерогенности популяции и
использования лучших генотипов для со-
здания высокопродуктивных стад новых
типов и заводских линий. В целях совер-
шенствования продуктивных и племенных
качеств мясного скота в Бурятии реко-
мендуем  использовать  генофонд  кал-
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мыцкой породы других регионов для со-
здания массива мясных стад в Республи-
ке Бурятия.
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Н.В. Ефанова, С.В. Баталова, Л.М. Осина, Н.С. Захватова

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ
НА МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА СОБАК

Ключевые  слова:  собака,  общий  белок,  кормление,  биохимические  показатели,  ки-
шечная флора, эритроциты, лейкоциты, холестерин, альбумины.

В статье изложены данные по особенностям количественного и качественного со-
става микрофлоры кишечника у собак в связи с разным микроэкологическим окружением.
Под наблюдением находились собаки, содержащиеся  круглогодично в уличных вольерах,
и собаки, содержащиеся в условиях квартир при наличии двухкратного моциона. Продол-
жительность моциона, как правило, составляла от 30 до 40 минут. Установлено, что
микробиоценоз кишечника собак, получающих идентичные корма, но находящихся в раз-
ных условиях содержания, имеет наиболее значимые отличительные особенности толь-
ко в летний период года. Так, в июне у овчарок,  содержащихся в уличных вольерах, уро-
вень микрофлоры рода Proteus и Enterobacter aerogenes значительно выше, чем у собак,
содержащихся в условиях квартир. Кроме того, летом отмечается более высокая встре-
чаемость стафилококков и микрофлоры рода Proteus.

В зимний период года в кишечнике собак, содержащихся в уличных вольерах и в усло-
виях квартир с ежедневным моционом, снижается уровень кишечной палочки с нормаль-
ной ферментативной активностью, гемолитической кишечной палочки, дрожжеподоб-
ных грибов, Enterobacter aerogenes и кишечной палочки со слабовыраженными фермент-
ными свойствами. Однако наиболее значимые изменения наблюдаются у собак, содержа-
щихся в уличных вольерах. В зимний период среди квартирных собак и собак,  находя-
щихся  на  улице,  существенно  снижается  встречаемость  гемолитической  кишечной
палочки, дрожжеподобных грибов и Enterobacter aerogenes. В то же самое время среди
собак, содержащихся в условиях квартир, в зимнее время года увеличивается встреча-

емость стафилококков и микрофлоры рода Proteus.

N. Efanova, S. Batalova, L. Osina, N. Zakhvatova

THE IMPACT OF SEASONAL FACTORS AND living CONDITIONS ON THE
INTESTINAL MICROBIOTA OF DOGS

Keywords: dog, total protein, feeding, biochemical parameters, intestinal flora, red blood cells,
leukocytes, cholesterol, albumin.

The article presents data on the peculiarities of quantitative and qualitative composition of
intestinal microflora  in dogs due to different micro-ecological environment. The study  included
dogs kept year-round in outdoor kennels, and dogs kept indoor with two-time daily walking. The
duration of the walks, as a rule, was from 30 to 40 minutes.

It has been revealed that the intestinal microbiota of dogs that receive identical feed, but are
kept in different conditions, is the most important distinguishing features only during the summer
season. So in June in the shepherds kept in the outdoor kennels, the level of the microflora of the
genus  Proteus  and  Enterobacter  aerogenes  is  significantly  higher  than  in  dogs  kept  in  the
apartments. In addition, in summer there is a higher occurrence of staphylococci and microflora of
the genus Proteus.

In winter in the dogs kept in the kennels as well as in those who are kept indoor and taken for
daily walks, the levels of Escherichia coli with normal enzymatic activity, hemolytic E. coli, yeast
fungi, Enterobacter aerogenes and Escherichia coli with weakly expressed enzymatic properties
reduced. However,  the most significant changes are observed  in dogs kept  in  the kennels.  In
winter, the occurrence of hemolytic E. coli, yeast-like fungi and Enterobacter aerogenes significantly
decreases among indoor kept dogs and outdoor kept dogs. At the same time among dogs kept
indoor in winter increases the occurrence of staphylococci and microflora of the genus Proteus.

Ветеринария и зоотехния



№ 3 (52), 2018 г.

67

Ефанова Нина Владимировна,  кандидат биологических наук, доцент, профессор кафед-
ры  физиологии  и  биохимии  человека  и  животных  биолого-технологического  факультета;
e-mail: ngaufiziologi@mail.ru

Nina V.  Efanova, Candidate of Biological Sciences, associate professor, professor of  the
Chair of Human and Animal Physiology and Biochemistry, Biology and Technology Faculty

Баталова Светлана Владимировна, кандидат биологических наук, доцент  кафедры фи-
зиологии и биохимии человека и животных биолого-технологического факультета; e-mail:
ngaufiziologi@mail.ru

Svetlana V. Batalova, Candidate of Biological Sciences, associate professor of the Chair of
Human and Animal Physiology and Biochemistry, Biology and Technology Faculty

Осина Людмила Михайловна,   кандидат биологических наук, доцент, доцент   кафедры
физиологии и биохимии человека и животных биолого-технологического факультета; e-mail:
ngaufiziologi@mail.ru

Lyudmila M. Osina, Candidate of Biological Sciences, associate professor, associate professor
of  the Chair of Human and Animal Physiology and Biochemistry,  Biology and Technology
Faculty

Захватова Наталья Сергеевна, магистрант  кафедры физиологии и биохимии человека
и животных биолого-технологического факультета; e-mail: ngaufiziologi@mail.ru

Natalya S. Zahvatova, master’s student of the Chair of Human and Animal Physiology and
Biochemistry, Biology and Technology Faculty; e-mail: ngaufiziologi@mail.ru

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»; 630039,  г. Новоси-
бирск, ул. Добролюбова, 162

FSBEI    HE  “Novosibirsk  State Agrarian  University”;  162,  ul.  Dobrolyubova,    Novosibirsk,
630039,  Russia

Введение.  Желудочно-кишечный
тракт выполняет важнейшие функции в
организме человека и животных. К их чис-
лу относятся ферментация и всасывание
питательных веществ, синтез ряда гормо-
нов, участие в формировании иммуноло-
гической реактивности организма и так
далее. Проявление части функций обус-
ловлено тесным взаимодействием струк-
тур и биологически активных веществ же-
лудочно-кишечного тракта с колонизирую-
щей его микрофлорой. Количественный и
качественный состав микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта животного зави-
сит от состояния микробиоценоза родо-
вых путей матери, а затем и от особенно-
стей микробного обсеменения окружаю-
щей среды, воды, корма, от типа кормле-
ния  и  активности  защитных  факторов
организма [2; 3; 5].

Желудочно-кишечный тракт заселяют
более четырехсот видов микроорганиз-
мов, формирующих специфическую для
каждого вида животного микроэкологи-
ческую систему. Микрофлора синтезиру-
ет ферменты, витамины группы В, акти-
вирует иммунную систему организма-хо-

зяина, является антагонистом патогенной
микрофлоры, подавляя её размножение
благодаря синтезируемым биологически
активным веществам (перекись водоро-
да, лизоцимы, колицины, молочная кисло-
та и т. д.). Наличие микробных ассоциаций
в желудочно-кишечном тракте положитель-
но отражается на структуре слизистой обо-
лочки тонкой и толстой кишок, на скорости
обновления эпителиального покрова, фер-
ментативной активности энтероцитов, ме-
таболизме азотистых и липидных соедине-
ний, соответственно, способствует поддер-
жанию здоровья [1; 2; 4].

Особенности  колонизации кишечника
собак микрофлорой под влиянием разно-
образных  факторов  изучены  еще  недо-
статочно полно. Поэтому  была  постав-
лена  цель  провести  анализ  количествен-
ного  и качественного состава микробной
флоры желудочно-кишечного тракта со-
бак в связи с разным микроэкологичес-
ким окружением и разными сезонами года.

Материал  и  методы  исследова-
ний. С целью анализа количественного и
качественного состава кишечной микро-
флоры у собак в связи с разными усло-
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виями содержания и разными сезонами
года были созданы две группы животных.
Первая группа состояла из немецких ов-
чарок питомника, содержащихся в улич-
ных вольерах. Вторая группа была пред-
ставлена немецкими овчарками, содер-
жащимися в условиях квартир с ежеднев-
ным двухкратным моционом.

Рацион собак состоял из сухих кормов
Royal Canin. Исследования проводили на
собаках 2-6-летнего возраста. Все соба-
ки были вакцинированы и дегельминтизи-
рованы по плану.

Микробиологические  исследования
кала проводили в июне и феврале.

Биоматериал собирали сразу после
дефекации  в  стерильные  банки.  Для
выращивания микроорганизмов  исполь-
зовали общепринятые питательные сре-
ды. Количество микроорганизмов выра-
жали в млн/г, % и в lg абсолютных чисел
колониеобразующих единиц на 1г фека-
лий (lg КОЕ/г), например, 107=lg 7. Парал-
лельно была проведена сравнительная
оценка встречаемости некоторых видов
микрофлоры у собак с разными условия-

ми содержания и в разные сезоны года.
Результаты  собственных  иссле-

дований. При сравнении летних и зимних
показателей микробиоценоза кишечника
собак питомников, содержащихся в улич-
ных вольерах, и собак, содержащихся в
квартирах, был обнаружен ряд различий.
Так, в летний период года  у собак,  нахо-
дящихся  в уличных вольерах, количество
микрофлоры рода Proteus и E. aerogenes
в одном грамме кала превосходило ана-
логичные показатели квартирных собак с
выгульным содержанием. Уровни досто-
верности  составили,  соответственно,
Р<0,01 и Р<0,05. Встречаемость стафи-
лококков, а также представителей микро-
флоры рода Proteus  среди собак питом-
ника  была  чаще,  соответственно,  на
25,0% и 50,0%, чем у собак, содержащих-
ся в квартирах. У собак,  содержащихся в
квартирах,  микрофлора рода Proteus не
обнаруживалась, однако, встречаемость
гемолитической кишечной палочки в этой
группе животных была выше, чем у собак
из  уличных  вольеров  (67,0%  против
17,0%) (табл.1).

Таблица 1 – Показатели кишечной микрофлоры у собак с разными условиями
содержания в летний период года

Показатель  Собаки, содержа-

щиеся на улице 

n=26 

Собаки, содержа-

щиеся в квартирах 

n=30 

Уровень досто-

верности 

Е. coli с нормальной фермента-

тивной активностью, млн/г 

453,30±15,46  361,0±59,50  - 

Е. coli со слабовыраженными 

ферментативными свойствами, 

% 

4,0±0,98  2,80±0,60  - 

Лактозонегативные эшерихии, %  1,40±0,29  3,0±0,73  - 

Е. coli hemolitic, %  

Встречаемость, % 

6,0±1,85  

17 

1,80±0,83 
67 

- 

Кокковая флора, %  5,50±1,03  7,70±1,23  - 

Лактобактерии, lg  5,0±0,0  5,0±0,0  - 

Молочно-кислые бактерии, lg  0,0±0,0  0,0±0,0  - 

Бифидобактерии, lg  11,0±0,0  11,0±0,0  - 

Стафилококк, lg  

Встречаемость, % 
4,0±0,43 

 92 

2,70±0,92  

67 

- 

Микрофлора рода Proteus, lg 
Встречаемость, % 

2,50±0,75 
 50 

0,0±0,0  
0 

Р<0,01 

Дрожжеподобные грибы, lg  4,80±0,17  4,20±0,40  - 
Е. aerogenes, lg  4,80±0,17  3,0±0,83  Р<0,05 
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В зимний период года собаки питом-
ника имели более высокие уровни лакто-
зонегативной эшерихии (Р<0,01) и Е.coli с
нормальной ферментативной активнос-

тью (Р <0,01). Однако у собак из квартир
стафилококк встречался на 28,5% чаще,
чем у собак  из питомников, а Enterobacter
aerogenes не обнаруживалась (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели микрофлоры у собак с разными условиями содержания
в зимний период года

Показатель  Собаки,  

содержащиеся 

на улице 

п=26 

Собаки,  

содержащиеся  

в квартирах 

 п=30 

Уровень  

достоверности 

Е. coli с нормальной фермента-

тивной активностью, млн/г 

401,50±7,01  326,70±34,31  Р<0,01 

Е. coli со слабовыраженными 

ферментативными свойствами,% 

2,50±0,56  1,70±0,33  - 

Лактозонегативные эшерихии, %  2,40±0,41  1,0±0,0  Р<0,01 

Е. coli hemolitic, %  0,20±0,18  0,30±0,21  - 

Кокковая флора, %  9,70±0,99  8,0±1,86  - 

Лактобактерии, lg  5,0±0,0  5,0±0,0  - 

Молочно-кислые бактерии, lg  0,0±0,0  0,0±0,0  - 

Бифидобактерии, lg  11,0±0,0  11,0±0,0  - 

Стафилококк, lg  

Встречаемость, % 

2,40±0,59  

54,50 

3,20±0,65 

 83 

- 

Микрофлора рода Proteus, lg  1,80±0,76  0,80±0,83  - 

Дрожжеподобные грибы, lg  2,10±0,51  2,50±0,81  - 

Е. aerogenes, lg  0,90±0,61  0,0±0,0  - 

 

Изучение сезонной динамики кишеч-
ной флоры  показало, что в период с июня
по февраль у собак,   содержащихся на
улице, произошло статистически досто-
верное снижение количества кишечной
палочки с нормальной ферментативной
активностью  (Р<0,01),  гемолитической
кишечной палочки (Р<0,001), стафилокок-
ков  (Р>0,05),  дрожжеподобных  грибов
(Р<0,001) и Е. aerogenes (Р>0,001). На-
блюдалась тенденция к снижению Е. coli
со слабовыраженными ферментативны-
ми свойствами и рост количества кокко-
вой флоры (Р<0,001).

Среди животных питомника снизилась
встречаемость стафилококков на 37,5%,
гемолитической кишечной палочки - на
8,0%,  микрофлоры  рода  Proteus  -  на
23,0%,  дрожжеподобных  грибов  -  на
45,5% и Е. aerogenes - на 82,0% (табл. 3).

У собак, содержащихся в квартирах,

значимых изменений между летними и зим-
ними показателями микрофлоры кишечни-
ка было значительно меньше. Статисти-
чески значимо снизилось только количе-
ство  лактозонегативных  эшерихий
(Р<0,05) и Е. aerogenes (Р<0,01). Отме-
тилась тенденция к снижению кишечной
палочки с нормальной ферментативной
активностью, кишечной палочки со слабо-
выраженными ферментативными свой-
ствами, гемолитической кишечной палоч-
ки и дрожжеподобных грибов. Встречае-
мость  стафилококков  повысилась  на
16,3%, микрофлоры  рода  Proteus - на
17,0%.  Встречаемость  гемолитической
кишечной палочки снизилась на 34,0%,
дрожжеподобных  грибов  –  на  33,0%.
Enterobacter aerogenes  в кишечнике со-
бак данной группы не обнаруживалась
(табл. 4).

Ветеринария и зоотехния



№ 3 (52), 2018 г.

70

Таблица 3 – Сезонные изменения микрофлоры кишечника у собак,
содержащихся в уличных вольерах (п=26)

Показатель  Июнь 
 

Февраль 
 

Уровень  
достоверности 

Е. coli с нормальной фермента-

тивной активностью, млн/г 

453,30±15,46  401,50±7,01  Р<0,01 

Е. coli со слабовыраженными 

ферментативными свойствами,% 

4,0±0,98  2,50±0,56  Р<0,001 

Лактозонегативные эшерихии, %  1,40±0,29  2,40±0,41  - 

Е. coli hemolitic, % 

Встречаемость,% 

6,00±5,65 
17 

0,20±0,18 
9 

Р<0,001 

Кокковая флора, %  5,50±1,03  9,70±0,99  Р<0,001 

Лактобактерии, lg  5,0±0,0  5,0±0,0  - 

Молочно-кислые бактерии, lg  0,0±0,0  0,0±0,0  - 

Бифидобактерии, lg  11,0±0,0  11,0±0,0  - 

Стафилококк, lg  

Встречаемость, % 

4,0±0,43 
92 

2,40±0,59 
54,5 

Р<0,05 

Микрофлора рода Proteus, lg 
Встречаемость,% 

2,50±0,75 
50 

1,80±0,76 
27 

- 

Дрожжеподобные грибы, lg 
Встречаемость,% 

4,80±0,17 
100 

2,10±0,51 
54,50 

 Р<0,001 

Е. aerogenes, lg 
Встречаемость,% 

4,80±0,17 
100 

0,90±0,61 
18 

Р<0,001 

 

Таблица 4 – Сезонные изменения микрофлоры кишечника у домашних собак
с выгульным содержанием (п=30)

Показатель  Июнь 
 

Февраль 
 

Уровень  
достоверности 

Е. coli с нормальной фермента-
тивной активностью, млн/г 

 
361,0±59,50 

 
326,70±34,31 

 
- 

Е. coli со слабовыраженными 
ферментативными свойства-
ми,% 

 
2,80±0,60 

 
1,70±0,33 

 
- 

Лактозонегативные эшерихии, %  3,00±0,73  1,00±0,00  Р<0,05 

Е. coli hemolitic, % 
Встречаемость,% 

1,80±0,83 
67 

0,30±0,21 
33 

Р<0,001 

Кокковая флора, %  7,70±1,23  8,00±1,86  - 
Лактобактерии, lg  5,0±0,0  5,0±0,0  - 

Молочно-кислые бактерии, lg  0,0±0,0  0,0±0,0  - 
Бифидобактерии, lg  11,0±0,0  11,0±0,0  - 

Стафилококк, lg  
Встречаемость, % 

2,70±0,43 
67 

3,20±0,65 
83,3 

 

Микрофлора рода Proteus, lg 
Встречаемость,% 

0,00±0,00 
0 

0,80±0,83 
17 

- 

Дрожжеподобные грибы, lg 
Встречаемость,% 

4,20±0,40 
100 

2,50±0,81 
67 

 - 

Е. aerogenes, lg 
Встречаемость,% 

3,00±0,83 
83 

0,00±0,00 
0 

Р<0,01 
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Таким образом, можно предположить,
что снижение частоты встречаемости не-
которых видов микрофлоры в кишечнике
собак зимой связано со снижением или
полным прекращением её поступления в
желудочно-кишечный тракт из окружающей
среды в связи с появлением отрицатель-
ной температуры на улице и установле-
нием снежного покрова. Отрицательная
температура окружающей среды наибо-
лее выраженно сказывается на микробио-
ценозе кишечника собак, содержащихся в
уличных вольерах. Полученные результа-
ты подтверждают важность окружающей
среды в создании эндомикроэкологичес-
кой системы кишечника у животных, в ча-
стности у собак.

У квартирных собак с выгульным со-
держанием изменения в микробной ассо-
циации кишечника были менее выражен-
ными.

Выводы. 1. Микробиоценоз кишечни-
ка собак, получающих идентичные корма,
но находящихся в разных условиях содер-
жания, имеет наиболее значимые отличи-
тельные особенности только в летний пе-
риод года. Так, в июне у овчарок,  содер-
жащихся в уличных вольерах, уровень
микрофлоры рода Proteus и Enterobacter
aerogenes значительно выше, чем у со-
бак, содержащихся в условиях квартир.
Летом среди собак питомника отмечает-
ся более высокая встречаемость стафи-
лококков и микрофлоры рода Proteus.

2. Сезонные изменения температуры
окружающей среды влияют на количе-
ственный и качественный состав микро-
флоры кишечника собак. В зимний пери-
од года у собак, содержащихся в уличных
вольерах и в условиях квартир с ежеднев-
ным моционом, в кишечнике снижается
уровень кишечной палочки с нормальной
ферментативной активностью, гемолити-
ческой кишечной палочки, дрожжеподоб-
ных грибов, Enterobacter aerogenes и ки-
шечной палочки со слабовыраженными
ферментативными свойствами. Однако
наиболее значимые изменения наблюда-
ются у собак, содержащихся в вольерах.

3. В отличие от летнего периода, в
феврале среди квартирных собак и со-

бак, находящихся на улице, существенно
снижается встречаемость  в  кишечнике
гемолитической кишечной палочки, дрож-
жеподобных  грибов  и  Enterobacter
aerogenes. В то же самое время среди
собак, содержащихся в условиях квартир,
в  зимнее  время  года  увеличивается
встречаемость стафилококков и микро-
флоры рода Proteus.
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Д.Л. Лукичев, В.Л. Лукичев

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК
ОТ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ С 4,2- ДО 15,7-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА

Ключевые слова: выращивание ремонтных телок крупного рогатого скота, среднесу-
точный прирост, голштинская порода, удой 10000 кг.

Результаты исследований научных учреждений нашей страны и практика передо-
вых хозяйств свидетельствуют о необходимости интенсивного выращивания молод-
няка,  способствующего  раннему  вводу  ремонтных  телок  в  основное  стадо,  будущей
высокой продуктивности коров, начиная с первого отела, расширяет возможности пле-
менного  использования  животных.  В  предлагаемой  статье  приводятся  результаты
продолжения исследований выращивания ремонтных телок от 4,2- до 15,7-месячного
возраста, полученных с использованием как обычного, так и сексированного семени от
высокопродуктивных животных в одном из ведущих хозяйств Ярославской области с
надоем на фуражную корову выше 10000 кг молока в год. Прослеживается динамика жи-
вой массы и среднесуточных приростов телочек от 4,2- до 15,7-месячного возраста,
расхода кормов на 1 кг прироста живой массы. Приводятся рационы кормления телочек
старших возрастов, движение молодняка, организационные мероприятия, условия со-
держания. Результаты научно-хозяйственного опыта показали, что эффективное вы-
ращивание  молодняка  способствует  раннему  становлению  рубцового  пищеварения
у ремонтных телок,  позволяет формировать животных, способных потреблять в даль-
нейшем большое количество объемистых кормов при умеренном расходе концентра-
тов. Максимальная живая масса в возрасте 15,7 месяцев зафиксирована в группе тело-
чек,  полученных  от  первотелок,  осемененных  сексированным  семенем,  и  составила
492,72 кг, среднесуточный прирост между взвешиваниями в 4,2 и 15,7 месяцев составил
893,39 г, за весь период от рождения – 954,05 г, разница достоверна в сравнении с други-
ми группами. Живая масса телочек по всем группам в возрасте 15,7 месяцев составила
472,19 кг, среднесуточный прирост от рождения – 911,20 г при расходе кормов на 1 кг
прироста живой массы 6,76 к. ед. и стоимости израсходованных кормов за весь период

выращивания 20946 рублей.

D. Lukichev, V. Lukichev

EFFECTIVE BREEDING OF 4.2 - 15.7 MONTHS OLD REPLACEMENT HEIFERS
RECEIVED FROM HIGHLY PRODUCTIVE COWS

Keywords: replacement heifers breeding, daily gain, Holstein cattle, 10,000 kg milk yield.
The results of studies carried out by  the  research  institutions of our country and practical

experience of advanced agricultural enterprises indicate the need for intensive rearing of young
animals, contributing to the early entry of heifers into the main herd, their prospective high productivity,
starting from their first calving and extend the possibilities of animal breeding. The article presents
the results of continuing research on growing 4.2 - 15.7 months old heifers obtained using both
conventional and sexed semen from high-yielding animals, at one of the leading enterprises of
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Yaroslavl Oblast with milk yields of above 10,000 kg per year. There is dynamics of live weight and
average daily gain of heifers from 4.2 months to 15.7 months of age, and feed consumption per 1
kg  of  live  weight  gain.  The  diet  of  older  calves,  placement  of  young  animals,  organizational
measures, keeping conditions are given. The results of scientific and economic experiment have
shown that the efficient breeding of young cattle contributes to the early formation of ruminal digestion
in replacement heifers, allows you to form animals that can consume a large number of voluminous
feed in the future with a moderate consumption of concentrates. The maximum live weight at the
age of 15.7 months was recorded in the group of heifers obtained from the first-calf cows inseminated
with sexed semen and amounted to 492.72 kg. The average daily increase between the weighings
in 4.2 and 15.7 months amounted to 893.39 g, for the entire period from birth 954.05 g. The difference
is reliable in comparison with other groups. The live weight of heifers in all the groups at the age of
15.7 months was 472,19 kg, average daily gain from birth 911,20 g, when feed consumption per 1
kg of live weight gain was 6.76 feed units and the cost of the food consumed over the whole cultivation
period was 20946 rubles.
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Введение. Решение проблемы интен-
сификации выращивания ремонтных те-
лок предусматривает формирование у них
обмена веществ, способствующего мак-
симальному проявлению их генетической
продуктивности, получение в возможно
короткий срок здоровой коровы с высо-
ким удоем, желательно пригодной к дли-
тельному хозяйственному использованию
в условиях промышленной технологии.
Решение этой проблемы требует четкого
определения характера и уровня кормле-
ния животных в разные возрастные пе-
риоды, выяснение физиологических зако-
номерностей формирования воспроизво-
дительных и продуктивных функций и фак-
торов, определяющих хозяйственную зре-
лость организма.

Условия и методы исследования.
В одном из ведущих хозяйств Ярославс-

кой области ООО «Племзавод «Родина»
Ярославского района была сформирова-
на группа ремонтных телочек в количе-
стве 44 голов. Все телочки голштинской
породы. Условия кормления и содержа-
ния одинаковые. Средний удой их мате-
рей на начало опыта составлял 10022 кг
молока. В предыдущей статье рассмат-
ривался период от рождения до 4,2-ме-
сячного возраста телочек [1]. В предла-
гаемой  статье  приводятся  результаты
продолжения исследований выращива-
ния ремонтных телок от 4,2- до 15,7-ме-
сячного возраста, полученных с исполь-
зованием как обычного, так и сексирован-
ного семени от высокопродуктивных жи-
вотных. Приводится сравнительная оцен-
ка прироста телочек, полученных от обыч-
ного и от сексированного семени, расхо-
да кормов на 1 кг прироста живой массы,

Ветеринария и зоотехния



№ 3 (52), 2018 г.

74

стоимость израсходованных кормов за
период выращивания. Применяется мо-
нографический и математический методы
исследования.

Результаты исследований. Приме-
няемые различные системы выращива-
ния  ремонтного  молодняка  по  уровню
среднесуточных приростов отличаются
по многообразию условий и целям выра-
щивания, поэтому по различным програм-
мам кормления телок может быть полу-
чен различный планируемый среднесуточ-
ный прирост. Ряд отечественных и зару-
бежных ученых считает, что оптимальным
среднесуточным приростом при интенсив-
ном выращивании ремонтных телок в пер-
вый год жизни является 800-900 г [2, 3].
Для достижения таких приростов телочек
необходимо соблюдать следующие усло-
вия: обеспечить наличие кормов высоко-
го качества в полном ассортименте и ко-
личестве, соответствующем уровню пла-
нируемых приростов; организовать кор-
мление и контроль его полноценности на
протяжении всего жизненного периода;
создать комфортные условия для содер-
жания животных. Рассмотрим этап иссле-
дований выращивания ремонтных тело-
чек в ООО «Племзавод «Родина» Ярос-
лавской области с 4,2- до 15,7-месячного
возраста. Чтобы получить телочку с нуж-
ной кондицией упитанности, нужно грамот-
но корректировать среднесуточный при-
вес по периодам выращивания. С 4,2- до
8-месячного возраста рацион телят со-
стоял из полнорационной кормосмеси с
содержанием сырого протеина от сухого
вещества рациона около 17 % и обмен-
ной энергии около 11 МДж, как и у высо-
копродуктивных дойных коров, с потреб-
лением сухого вещества около 7,5 кг. К 10-
12-месячному возрасту рацион состоял
из полнорационной кормосмеси с содер-
жанием сырого протеина от сухого веще-
ства  рациона  около  16  %  и  обменной
энергии около 11 МДж, с потреблением
сухого вещества около 10 кг. К случному
возрасту (в 12,5-13 месяцев) рацион со-
стоял из полнорационной кормосмеси с
содержанием сырого протеина от сухого
вещества рациона около 15 % и обмен-

ной энергии около 10 МДж. В рацион до-
бавляли остатки с кормового стола дой-
ных  коров  (около 5  %) с  содержанием
сырого протеина в абсолютно сухом ве-
ществе в среднем около 16-18 % и обмен-
ной энергии около 10 МДж, тем самым
снижали затраты на корма.

Рационы в хозяйстве разрабатыва-
ются с помощью программы для ПК «Ра-
цион» [4], удостоенной бронзовой меда-
ли на XV Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень».

Стимулирование стартерным комби-
кормом максимально быстрого развития
рубца у теленка в первые 6-8 недель жиз-
ни, а также скармливание с 30-го дня жиз-
ни  вволю  сена по-михайловски  в  виде
резки  (табл.  2),  способствовало  более
раннему развитию полноценного функци-
онирования многокамерной системы пи-
щеварения у теленка, что позволило с
раннего возраста переваривать грубые
корма для достижения максимально вы-
соких  привесов  уже  в  первые  месяцы
жизни. Как видно из таблицы 1, это в даль-
нейшем дает возможность использовать
рационы с содержанием сырой клетчат-
ки выше нормы, тем самым экономя де-
нежные средства за счет скармливания
более дешевых объемистых кормов соб-
ственного производства. Ниже приводят-
ся показатели питательности отдельных
кормов, используемых в рационах корм-
ления молодняка.

Качество  вегетативных  кормов  (си-
лос, силаж, сенаж, сено) регламентирует-
ся ГОСТами [5, 6]. Так, качественный си-
лос из бобово-злаковых трав должен со-
держать не менее 13% сырого протеина,
не более 28% клетчатки, не более 10%
сырой золы в сухом веществе, массовая
доля масляной кислоты не должна превы-
шать 0,1%. Заготавливаемые объемис-
тые корма в ООО «Племзавод «Родина»
в основной своей массе укладываются в
эти требования, что позволяет снизить
долю концентратов в структуре кормле-
ния молодняка.

После завершения периода выращи-
вания телочек от рождения до 4-4,5 ме-
сяцев в Сандырево их перевозят в Анд-
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Среднесуточный прирост, г  800  800 

Вес животного, кг  200-250  300-350 

Дворы 1, 2  

Андроники
 

Дворы 3, 4, 5  

Андроники
 

Наименование корма 

кол-во, кг 
ст-ть, 

руб 
кол-во, кг 

ст-ть, 

руб 

Силос клевер + тимофеевка  9,5   23,75  -  - 

Сенаж многолетние злаково-бобовые травы  4   20,00  -  - 

Силос отава клевера  -  -  21  52,50 

Ячм. 80 % + кукур. 20 % + корова 7 (38 г/кг)  1   14,00  -  - 

Остатки с кормового стола дойных коров  -  -  4  8,00 

Жмых подсолнечный  2  30,00   -  - 

Патока кормовая  0,5  4,65   0,8  7,45 

Корова 3  -  -  0,05  3,95 

Динатрийфосфат (-800 катионо-анион. баланс)  -  -  0,1  3,20 

Сульфат аммония + вит. Е (-2000 кат.-ан. баланс)  -  -  0,05  1,50 

Итого  17,00  92,40  26,00  76,60 

В  рационе  содержится:  Рацион  Норма  Рацион  Норма 

обменной энергии, МДж   78,80  79  97,79  95 

сухого вещества, кг   7,54  7,5  9,11  10 

сырого протеина, г   1284,85  1200  1514,50  1620 

белковый баланс рубца, г (-30-(+600))  59,29  70  131,76  93 

аминокислоты, усваиваемые в кишечнике, г  746,59  415  646,00  530 

сырой клетчатки, г  1658,20  850  2234,60  1400 

НДК, г (не более 1,1 % от веса животного)  3081,50  1870  5695,20  2625 

КДК, г  2025,45  1400  3765,30  1995 

крахмала, г   595,80  760  278,82  980 

сахара, г   549,80  530  680,40  700 

сырого жира, г   313,00  400  337,84  462 

кальция, г (7/5,5 г/кг СВ)  50,40  50  128,05  56 

фосфора, г (4/3 г/кг СВ)  37,69  30  52,39  32 

калия, г    91,52  40  119,20  75 

серы, г    12,74  17  25,49  25 

натрия, г  7,25  57  41,55  98 

цинка, мг   359,16  324  728,20  490 

хлора, г  5,18  0,26  10,65  0,49 

магния, г   15,93  10  35,71  12,5 

витамина D, тыс. МЕ   3,90  7,2  6,00  9,1 

витамина Е, мг  50,00  194  760,00  280 

Зоотехническая и экономическая характеристика 

рациона: 
Факт 

Оптима

льное 
Факт 

Оптима

льное 

соотношение кальция к фосфору (1,2-1,8: 1)  1,34  1,67  2,44  1,75 

содержание концентратов в сухом веществе, %   36  <50  -  <50 

содержание сырого протеина в СВ, %  17,05  16  16,62  16 

концентрация обменной энергии в 1 кг СВ, МДж  10,46  11  10,73  10 

DCAD (катионо-анионовый баланс) (200-400)  227,81  323,96  325,30  459,94 

сырой клетчатки в сухом веществе, %  22,00  11,33  24,52  14 

НДК %   40,89  24,93  62,50  26,25 

КДК %   26,88  18,67  41,32  19,95 

отношение крахмал + сахар к сырому протеину  0,89  0,78  0,63  0,72 

крахмал + сахар в % от СВ (не более 20-25%)   15,20  12,40  10,53  11,62 

содерж-е сырого жира в СВ, %  (не более 5-7%)  4,15  5  3,71  5 

содержание СВ в рационе, % (40-70%)  44,33  -  35,25  - 

будет получен среднесуточный привес, г  1493  830  994  800 

 

Таблица 1 – Рацион кормления ремонтных телок в возрасте 4,2-15,7 мес.
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Таблица 2 – Питательность 1 кг корма натуральной влажности

Наименование корма 

Показатели 

 
комбикорм-

стартер 

сено по-

михайловски 

остатки 

кормово-

го стола 

обменной энергии, МДж  11,49  4,41  5,37 

сухого вещества, %  91,04  56,68  46,52 

сырого протеина, %  20,77  3,81  9,74 

переваримого протеина, г  166,16  16,76  72,25 

расщепляемого в рубце протеина, г  113,82  26,00  53,39 

нерасщепляемого в рубце протеина, г  93,88  12,10  44,01 

БТК (белок тонкого кишечника), г  126,79  41,90  50,47 

ББР (белковый баланс рубца), г  10,70  -33,57  7,99 

сырой клетчатки, %  5,62  17,15  6,74 

НДК (нейтрально-детергентной клетчатки), %  13,10  28,45  - 

КДК (кислотно-детергентной клетчатки), %  9,55  15,89  - 

крахмала, %  15,43  2,49  6,98 

сахара, %  11,57  6,36  3,36 

сырого жира, %  3,30  1,59  2,86 

кальция, г  13,95  3,19  3,49 

фосфора, г  5,60  1,09  2,61 

магния, г  1,67  0,77  - 

серы, г  1,91  0,66  0,98 

железа, мг  208,00  -  - 

меди, мг  28,57  1,94  - 

цинка, мг  97,68  11,53  45,72 

марганца, мг  87,15  25,88  - 

рН  -  4,20  - 

общее количество кислот, %  -  4,19  - 

в т.ч. молочная, %  -  3,60  - 

          уксусная, %  -  0,58  - 

          масляная, %  -  0,01  - 

 
роники, где продолжается поэтапное вы-
ращивание до 15,5-16 месяцев на пяти
дворах с беспривязным содержанием по
4 секции в каждом и отдельным выходом
из каждой секции на бетонные выгульные
площадки. На первом этапе телочки 4-4,5-
месячного возраста размещаются на пер-
вом дворе (вместимостью 124 скотоме-
ста), затем переводятся на второй двор
(122 скотоместа), где содержатся около
двух месяцев на каждом. Кормление осу-
ществляется одним рационом (табл. 1,
дворы 1, 2) полнорационной кормосме-
сью с помощью кормосмесителя. Далее
со второго двора телочки последователь-
но переводятся на третий (142 скотомес-

та), затем на четвертый (126 скотомест)
и на пятый (167 скотомест) дворы,  где
также находятся по 2-2,5 месяца на каж-
дом дворе. На последних трех дворах так-
же кормление одним рационом (табл. 1,
дворы 3, 4, 5), раздача полнорационной
кормосмеси осуществляется с помощью
кормосмесителя.  На  всех  пяти  дворах
кормосмесь на кормовых столах, выло-
женных керамической плиткой, в течение
дня регулярно пододвигается. Полы на
каждом лежаке поверх бетонной стяжки
покрыты полимерным напольным покры-
тием. Навозоудаление осуществляется на
всех дворах с помощью дельта-скрепе-
ров. Первые четыре двора сообщаются
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между собой через выгульные площадки
посредством секционных ворот, переме-
щение из четвертого на пятый двор осу-
ществляется с помощью скотовоза. Для
профилактики заболеваний копыт исполь-
зуются ванны объемом 250 л с раство-
ром медного купороса (один раз в неде-
лю). Телок начинают осеменять сексиро-
ванным семенем в возрасте 12,5 меся-
цев при достижении ими живой массы 350
кг и высоты в холке 125 см на четвертом
дворе.  Сексированным  семенем  телки
осеменяются однократно, при повторном
осеменении используется уже обычное
семя.  Осеменение  обычным  семенем
проводится  уже  в  двух  секциях  пятого
двора (на 52 и 56 голов), а в двух других
секциях (на 30 голов) ставятся стельные
телки, проверенные на стельность через
35 дней после осеменения с помощью
УЗИ-сканера.  В  случае  выбраковки  и

выранжировки животных решение прини-
мается комиссией в составе зоотехников
и ветврачей.

Чтобы лишний раз не подвергать жи-
вотных  стрессу,  взвешивание  телочек
проводится  сразу  же  после  рождения,
затем во время перегруппировок в 2,3- и
4,2-месячном  возрасте.  Живая  масса
телочек при рождении составила, в сред-
нем, по всем группам (n=44) 36,23±0,76
кг, в том числе у рожденных от первоте-
лок, осемененных сексированным семе-
нем (n=17) – 36,41±1,28 кг, у рожденных
от  первотелок  осемененных  обычным
семенем (n=8) – 33,63±1,39 кг, у рожден-
ных от коров, осемененных обычным се-
менем (n=19) – 37,16±1,18 кг [1]. При оче-
редном переводе на другой комплекс в
возрасте 15,7 месяцев проводится пос-
леднее  взвешивание  телочек  в  нашем
опыте (табл. 3).

Таблица 3 – Параметры прироста живой массы телочек голштинской породы
до 15,7-месячного возраста в стаде с удоем 10000 кг молока на корову

Показатели между 
взвешиваниями в воз-

расте 4,2-15,7 мес. 
Телки 

Живая 
масса  

в возрас-
те 15,7  

месяца, кг 

прирост 
живой 

массы, кг 

среднесу-
точный 

прирост, г 

Прирост 
живой 
массы  

от рожде-
ния,  

кг 

Среднесу-
точный при-
рост от ро-

ждения,  
г 

Итого по всем группам,  
n=41в 

472,19 
±7,06 

316,37 
±5,84 

896,18 
±17,24 

435,82 
±6,78 

911,20 
±14,18 

В том числе  
от первотелок, секси-
рованное семя, n=17 

492,72 
±10,51***1 

332,41 
±8,89***1/**2 

893,39 
±25,78 

456,31 
±10,45***1/*2 

954,05 
±21,84***1/*2 

от первотелок,  
обычное семя, n=8 

442,99 

±9,99 
291,68 
±9,34 

909,71 
±53,15 

409,36 
±10,01 

855,89 
±20,94 

от коров,  
обычное семя, n=16в 

464,96 
±11,41 

311,67 
±9,12 

892,37 
±24,69 

427,28 
±10,46 

893,34 
±21,87 

 
Примечание: в – после выранжировки; * - Р0,05; ** - Р0,01; *** - Р0,001; 1 - Различия достоверны
в сравнении с телками, рожденными от первотелок, осемененных обычным семенем; 2 - Различия досто-
верны в сравнении с телками, рожденными от коров, осемененных обычным семенем

Из таблицы 3 видно, что максималь-
ная живая масса в возрасте 15,7 меся-
цев зафиксирована в группе телочек, по-
лученных от первотелок,  осемененных
сексированным  семенем,  и  составила
492,72 кг, среднесуточный прирост меж-
ду взвешиваниями в 4,2 и 15,7 месяцев
составил 893,39 г, за весь период от рож-

дения – 954,05 г, разница достоверна в
сравнении с другими группами. Минималь-
ный среднесуточный привес за весь пе-
риод от рождения до 15,7-месячного воз-
раста получен у телочек, рожденных от
первотелок, осемененных обычным се-
менем,  и  составил  855,89  г,  при  этом
средняя живая масса их при рождении
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была также минимальной. В среднем по
всем группам среднесуточный прирост от
рождения  до  15,7-месячного  возраста
составил 911,20 г. Причинами выранжи-
ровки животных являлись дефекты конеч-
ностей и фримартинизм.

За период от 4,2- до 15,7-месячного
возраста (за 11,5 месяцев выращивания
телочек на комплексе Андроники) расход
кормов  на  1  кг  прироста  живой  массы
составил по группе телочек, рожденных от
первотелок,  осемененных  сексирован-
ным семенем – 7,68 к. ед.; по группе те-
лочек, рожденных от первотелок, осеме-
ненных обычным семенем – 8,75 к. ед.;
по группе телочек, рожденных от коров,
осемененных обычным семенем – 8,19
к. ед. (что выше по сравнению с телочка-
ми от сексированного семени на 13,93 %
и 6,64 % соответственно); по всем груп-
пам – 8,07 к. ед. Расход кормов на 1 кг
прироста живой массы от рождения до
15,7-месячного  возраста  составил  по
группе телочек, рожденных от первотелок,
осемененных сексированным семенем, –
6,46 к. ед., или 45,93 руб. (с учетом сто-
имости одной кормовой единицы, равной
7,11 рублей); по группе телочек, рожден-
ных от первотелок, осемененных обыч-
ным семенем, – 7,20 к. ед., или 51,19 руб.;
по группе телочек, рожденных от коров,
осемененных обычным семенем – 6,90
к. ед., или 49,06 руб. (что выше по срав-
нению с телочками от сексированного се-
мени на 11,46 % и 6,81 % соответствен-
но); по всем группам – 6,76 к. ед., или
48,06 руб. С учетом прироста живой мас-
сы от рождения до 15,7 месяцев, в сред-
нем равного 435,82 кг, стоимость кормов,
израсходованных за период выращива-
ния, составит 20946 рублей (435,82 кг х
48,06 руб.).

Выводы и  предложения.  Эффек-
тивное выращивание способствует ран-
нему становлению рубцового пищеваре-
ния у ремонтных телок,  позволяет фор-
мировать животных, способных потреб-
лять в дальнейшем большое количество
объемистых кормов при умеренном рас-
ходе концентратов. Максимальная живая
масса в возрасте 15,7 месяцев зафикси-

рована в группе телочек, полученных от
первотелок,  осемененных  сексирован-
ным  семенем,  и  составила  492,72  кг,
среднесуточный прирост между взвеши-
ваниями в 4,2 и 15,7 месяцев составил
893,39 г, за весь период от рождения –
954,05 г, разница достоверна в сравне-
нии с другими группами. Живая масса те-
лочек по всем группам в возрасте 15,7
месяцев составила 472,19 кг, среднесу-
точный прирост от рождения – 911,20 г,
при расходе кормов на 1 кг прироста жи-
вой массы 6,76 к. ед. и стоимости израс-
ходованных кормов за весь период вы-
ращивания 20946 рублей.
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Е.Н. Назарова, И.А. Калашников

ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОБЫЛ
БУРЯТСКОЙ И ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ

Ключевые слова: коневодство, кобыла, экстерьерные особенности, молоко,   лакта-
ция, молочная продуктивность.

Рассматриваются  результаты исследования экстерьерных особенностей  и мо-
лочной продуктивности   кобыл бурятской и забайкальской породы, выращенных в усло-
виях табунного содержания. Работа проводилась в  Еравнинском районе Республики Бу-
рятия. При анализе экстерьерных особенностей кобыл бурятской и забайкальской по-
роды была выявлена   общность экстерьерных признаков и типа телосложения этих
лошадей. Некоторым отличием является рост, в связи с которым и изменяются дру-
гие величины промеров: обхват груди, косая длина туловища. При сравнительно неболь-
ших  различиях по длине туловища,  высоте в холке и обхвату груди бурятские кобылы
незначительно превосходят кобыл  забайкальской породы по живой массе на 1,5 кг, со-
ответственно,  и  выглядят  более  массивными,  а  в  целом,  существенных  различий
в экстерьере не наблюдалось. По результатам экстерьерной оценки кобыл бурятской
и забайкальской породы было выявлено, что они   соответствуют кобылам с доста-
точно хорошей молочной продуктивностью среди аборигенных пород. Изучая молочную
продуктивность кобыл бурятской и забайкальской породы, в течение лактации уста-
новлено,  что  она  оставалась  достаточно  стабильной  в  первые  месяцы  лактации,  с
последующим постепенным  снижением. На процесс лактации кобыл существенное вли-
яние может оказывать новая жеребость, о чем свидетельствуют  показатели  чет-
вертого месяца лактации. Бурятские и забайкальские кобылы обладают достаточно
высокой молочной продуктивностью. По проведенным исследованиям  среднесуточная

молочная продуктивность  составила  в среднем 4,33 кг.

E. Nazarova,  I. Kalashnikov

EXTERIOR FEATURES AND MILK PRODUCTIVITY OF BURYAT
AND TRANSBAIKALIAN MARE BREEDS

Keywords: horse breeding, mare, exterior features, milk, element, milk productivity.
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The article considers the research findings resulted from examining the exterior features and
milk yield of Buryat and Transbaikal mare breeds raised in specific conditions of horse herd farming.
The research was carried out in Eravna region of the Republic of Buryatia. When analyzing the
exterior features of Buryat and Transbaikal mare breeds, the common features of these two horse
breeds’ exterior and physique were revealed. Though some distinguishing feature as the horse
size was recorded judging by parameter values’ changes: chest girt, oblique body length. With
relatively small differences in body length, withers height and chest girt, Buryat mares have incidental
advantage (1,5 kg of body weight) over Transbaikal mares. Accordingly, they look more blocky
though no considerable exterior differences were revealed. In accordance with exterior assessment
of Buryat and Transbaikal horses, they match dairy mares among aboriginal breeds. The lactation
milk yield of Buryat and Transbaikal breeds was quite high and stable during the first months;
afterwards gradual decline was observed. The lactation process was significantly affected by mares’
pregnancy, as seen from the indicators of the forth month lactation.  According to research, the
average daily milk yield was 4,33 kg. It is indicative of high milk productivity of Buryat and Transbaikal
mare breeds. Therefore, in the conditions of the Republic of Buryatia, it is necessary to expand the
production of mare’s milk as a therapeutic and dietary product to treat pulmonology, gastrointestinal
diseases and to reinforce human immune system.
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Введение.  Коневодство  в  Бурятии
является одной их эффективных отрас-
лей животноводства, так как разводимые
лошади могут использовать территории с
ограниченными кормовыми ресурсами и
давать натуральные продукты питания,
такие как мясо и молоко. Поэтому в усло-
виях республики необходимо расширить
производство не только конского мяса,
но и производство  кобыльего молока  как
целебного и диетического продукта, кото-
рый необходим при лечении заболеваний
легочной системы, желудочно-кишечного
тракта и для укрепления иммунной систе-
мы организма человека.

Одним из основных мероприятий в
коневодстве при объективном построе-
нии зоотехнических мероприятий являет-
ся определение типа лошади, ее телосло-
жения и изменения отдельных признаков.
Такие мероприятия направлены на созда-

ние новых пород и  улучшение существу-
ющих.

При изучении экстерьера лошади мож-
но определить ее возраст, рост, массу,
телосложение, состояние здоровья, тем-
перамент и принадлежность к той или иной
породе.  Установлена связь форм тело-
сложения (экстерьера) лошади с характе-
ром ее продуктивности.

Цель исследования: дать зоотехни-
ческую характеристику и оценить  молоч-
ную продуктивность кобыл бурятской и
забайкальской  породы.

Материал исследования: экспери-
ментальная часть работы была выполне-
на в  хозяйстве СПК «Ульдурга» Еравнин-
ского района Республики Бурятия.

Объектом исследования послужили
конематки  бурятской  и  забайкальской
породы. Общая характеристика кобыл,
хозяйственно полезные признаки, а так-

Ветеринария и зоотехния



№ 3 (52), 2018 г.

81

же сравнение двух групп кобыл разных
пород осуществлялись по общим  мето-
дикам зоотехнического анализа.

Для изучения хозяйственно полезных
признаков кобыл бурятской и забайкаль-
ской пород  было сформировано 2 груп-
пы по 10 голов по типу аналогов  с учетом
происхождения, возраста и живой массы.

Для установления происхождения жи-
вотных были изучены зоотехнические до-
кументы. Тип оценивался визуально. Для
изучения экстерьера были оценены от-
дельные стати: грудная клетка, корпус,
спина, круп, ноги, копыта.

Для изучения хозяйственно полезных
признаков у кобыл были взяты  промеры:
высота в холке, косая длина туловища,
обхват груди, обхват  пясти.

Учитывая данные промеров, рассчи-
тали   индексы телосложения: растяну-
тость,  массивность,  сбитость,  костис-
тость.

100
холкеввысота

туловищадлинакосая
тьРастянутос  

100
туловищадлинакосая

грудиобхват
Сбитость  

100
холкеввысота

грудиобхват
ьМассивност  

100
холкеввысота

пястиобхват
ьКостистост  

Живую массу лошадей определяли
взвешиванием.

Для определения молочной продук-
тивности кобыл 2 раза в месяц проводи-
лись контрольные дойки.

Молочную продуктивность  кобыл за
сутки рассчитывали по формуле И.А. Сай-
гина:

t

Уф
Ус

24


Ус - суточный удой кобылы;
Уф - количество молока, фактически

полученного за учтенное время.
t - время, в течение которого получе-

но молоко;
24 - количество часов в сутки.

Результаты  исследования.
Экстерьерные особенности кобыл

бурятской и забайкальской породы.
Выяснение типа лошади и изменения

отдельных ее признаков является одним
из основных способов изучения парамет-
ров для построения зоотехнических ме-
роприятий, направленных на изучение эк-
стерьерных особенностей и взаимосвя-
зи с продуктивностью лошадей.

Подробных данных о бурятской лоша-
ди в литературе до 1934 года не встреча-
ется. Приблизительно сходные описания
экстерьера имеются у И.А. Калашникова,
В.Ц. Цэдашиева, Б.З. Базарон [1, 2, 3].

Нами проведена работа по изучению
экстерьерных особенностей бурятской и
забайкальской пород лошадей в Еравнин-
ском районе.  Кобылы  бурятской поро-
ды при оценке экстерьерных особеннос-
тей обладают крепкой конституцией, кос-
тяк развит массивно, а также у бурятских
кобыл наблюдается несколько растяну-
тое туловище. У большинства кобыл го-
лова преимущественно средней величи-
ны и широкий лоб. Глаза небольшие круг-
лые и глубоко сидящие. Рот чаще малого
размера с толстыми губами. Под челюс-
тями нередко отрастают длинные воло-
сы. Мускулистая и короткая шея, выходя-
щая прямо и низко из туловища. Длинная
и мускулистая  средняя холка,  косо по-
ставленная лопатка.  Грудь глубокая, ши-
рокая и мускулистая. Спина хорошо омус-
куленная, прямая и широкая. Круп у боль-
шинства кобыл спущенный, широкий, хвост
высокопоставленный, мускулистый. Мус-
кулистая  и  выпуклая,  достаточно  ши-
рокая поясница. Правильно поставлен-
ные  сухие ноги, с выраженными сухожи-
лиями, достаточно прочные,  но у некото-
рых  есть  саблистость  и  Х-образность.
Короткие бабки.  Копыта небольшие, пра-
вильной формы, копытный рог крепкий.
Передние и задние ноги поставлены пра-
вильно, достаточно широко. Летом воло-
сяной покров короткий и тонкий, с наступ-
лением холодов становится длиннее, по-
является мягкий  подшёрсток. Грива гус-
тая, длинная, так же как челка и хвост. У
бурятских кобыл преобладает масть, в
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основном, гнедая, саврасая, рыжая, се-
рая.

Бурятская порода лошадей считается
одной из некрупных  аборигенных пород,
происхождение которых довольно древ-
нее и относится эта порода к монгольс-
кому отродию лошадей. Но с изменением
таких условий, как климатические, геогра-
фические, исторические, бурятская поро-
да лошадей стала  отличаться  от мон-
гольской породы.

Оценка экстерьерных особенностей
забайкальских кобыл показала, что голо-
ва  у  забайкальской  лошади  большая,
даже тяжелая, с массивными ганашами,
профиль прямой или слегка выпуклый,
затылок короткий, широкий; шея средней
длины или короткая, мускулистая, с низ-
ким выходом. Холка низкая, короткая, с
прямой  спиной и выпуклой поясницей;
свислый круп. Не очень широкая грудь, но

достаточно глубокая, с  круто поставлен-
ным длинным ребром; пах малый, живот
объемистый. Ноги короткие, сухие, кости-
стые, с хорошо развитыми суставами и
отбитыми сухожилиями на прямых или
слегка наклонных бабках (торцовые баб-
ки), с небольшим прочным копытом. У за-
байкальских лошадей часто встречаются
саблистость, Х-образность. Оброслость
достаточно хорошая;  летом волос,  так
же как и у бурятских кобыл, короткий, зи-
мой он становится длиннее, отрастает
мягкий  подшерсток. Достаточно длинные
грива, челка и хвост;  щетки небольшие.
Преобладающие масти у забайкальских
кобыл - буланая и серая, рыжая, гнедая,
вороная, караковая, иногда  встречает-
ся зеброидность.

Промеры телосложения кобыл бурят-
ской и забайкальской породы представ-
лены на рисунке 1.

По взятым промерам были рассчита-
ны индексы телосложения кобыл бурятс-

кой  и  забайкальской  породы,  которые
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Индексы телосложения кобыл бурятской и забайкальской породы

Кобылы бурят-
ской породы 

n=10 

Кобылы забайкаль-
ской породы 

n=10 

Индексы, % 

X±Sx  X±Sx 
Растянутости  101,8±0,2  103,8±4,90 
Массивности  123,6±0,6  125,7±7,11 
Сбитости  123,6±0,4  121,1±5,54 
Костистости  13,0±0,07  13,2±3,68 

 

Ветеринария и зоотехния

Рисунок 1 – Промеры  кобыл бурятской и забайкальской пород 

     -кобылы бурятской породы;   кобылы забайкальской породы 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001. 
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При анализе взятых измерений основ-
ных промеров и рассчитанных индексов
видно, что различие между кобылами бу-
рятской и забайкальской породы состоит
в их крупности.

Как видно из представленного графи-
ка, по высоте в холке бурятские кобылы
выше  забайкальских  кобыл      на  2  см
(Р<0,05) и превышают на 2 кг по живой
массе. Разница по  такому промеру, как
длина туловища, составила в среднем 1,4
см, также бурятские кобылы на 2 см были
больше по обхвату груди. В отличие от
кобыл забайкальской породы, бурятские
кобылы  обладают  достаточно  крепкой
конституцией и массивно развитым кос-
тяком. Туловище является несколько ра-
стянутым.

Анализируя экстерьерные особенно-
сти кобыл бурятской и забайкальской по-
роды, важно отметить общность экстерь-
ерных признаков и типа телосложения
этих лошадей. Некоторым отличием явля-
ется рост, в связи с которым и изменяют-
ся другие величины промеров: обхват гру-
ди, косая длина туловища. При сравни-
тельно небольших  различиях по длине
туловища,  высоте в холке и обхвату гру-
ди бурятские кобылы незначительно пре-
восходят кобыл  забайкальской породы
по живой массе – на 1,5 кг соответствен-
но  и выглядят  более  массивными, а  в
целом, существенных различий  в эксте-
рьере не наблюдалось.

По данным С.П. Князева, для молоч-
ных кобыл характерны следующие пара-
метры:  широкотелость, удлиненный кор-
пус средней массивности, холка широкая,
средней высоты или низкая; спина длин-
ная прямая или немного мягкая. Грудь
широкая, грудная клетка не всегда глубо-
кая; ребра умеренно округлые. Круп мощ-
ный  мускулистый  округлый  и  нередко
свислый. Ноги костистые [4].

В связи с этим, по данным экстерьер-
ной оценки, кобылы бурятской и забайкаль-
ской породы вполне соответствуют кобы-
лам с достаточно хорошей молочной про-
дуктивностью среди аборигенных пород.

Молочная  продуктивность  кобыл
бурятской и забайкальской породы.

Одним из главных признаков для от-
бора в продуктивном коневодстве явля-
ется молочная продуктивность кобыл. В
период, когда идет интенсивный рост и
развитие жеребенка и его основным пи-
танием  является  материнское  молоко,
данные параметры находятся в прямой
зависимости от молочности кобыл.

Приведенные  выше  результаты  эк-
стерьерной оценки  показали, что кобы-
лы    характеризуются широкотелостью,
длинным корпусом, хорошо развитой груд-
ной клеткой, широким и длинным крупом,
что соответствует  типу кобыл с достаточ-
но хорошей молочностью.

Для доения были отобраны кобылы,
в основном, апрельской – майской выже-
ребки. После выжеребки первый месяц
жизни жеребята находились с матерями
круглосуточно. При достижении жеребята-
ми  удвоенной  живой  массы  от  массы
трехдневного возраста кобыл  в течение
8-10 дней начали вводить в дойку.

Изучая уровень молочной продуктив-
ности кобыл бурятской и забайкальской
породы, в течение лактации находящих-
ся в условиях табунно-пастбищного со-
держания, установлено, что он оставал-
ся достаточно стабильным в первые ме-
сяцы лактации с последующим постепен-
ным снижением. Данные по молочной про-
дуктивности  кобыл бурятской  и  забай-
кальской породы представлены в табли-
це 2.

По надою товарного молока у кобыл
бурятской породы  молочная продуктив-
ность за весь период лактации была выше
на 4 кг, чем  надой молока у  кобыл забай-
кальской породы.  По среднесуточному
удою  в августе наблюдается некоторое
отличие, у бурятских кобыл удой составил
4,3 кг, а у кобыл забайкальской породы –
4,2 кг при достоверной разнице (Р<0,05).

Разовый удой молока от одной кобы-
лы составил в среднем 0,9 – 1,1кг, что
свидетельствует о  достаточно высокой
молочной продуктивности  бурятских и
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Таблица 2 – Молочная продуктивность  кобыл бурятской и забайкальской породы
(Х±Sх), кг

Группа животных 
бурятская порода n=10  забайкальская порода n=10 
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Май    -  234±4,1    -  233,9±4,0 
Июнь  4,52±0,08  136,0±0,13    4,5±0,05  135,0±0,15   
Июль  4,4±0,09  132,0±0,15    4,4±0,08  132,0±0,17   
Август   4,3±0,11*  129,0±0,18    4,2±0,09  126,0±0,2   
Итого     397,0±0,34      393,0±0,15   

 
забайкальских кобыл.  По  данным неко-
торых ученых (И.А. Сайгин), о молочнос-
ти кобыл в первый месяц после выжереб-
ки можно судить по  приросту живой мас-
сы  жеребят в первый месяц жизни. При-
нято считать, что на 1 кг прироста жере-
бенка  требуется около 10 л молока [5].
Вследствие этого мы рассчитали молоч-
ную продуктивность кобыл в первый ме-

сяц лактации, она составила у кобыл бу-
рятской породы 234 кг,  у  кобыл забай-
кальской породы, соответственно, 233,9
кг [6] .

Следует отметить, что лактация ко-
был с переходом к зимнему содержанию
резко снижается из-за скудного кормле-
ния, а также оказывает влияние развитие
новой жеребости.

Рисунок 2 – Лактационная кривая

Как видно из рисунка 2, для  кобыл
свойственна  затухающая лактационная
кривая, вследствие чего их молочность
снижается по месяцам лактации  следую-
щим образом:  если удой первого месяца
взять за 100 %, то  во втором месяце он
составил 57-60, в третьем – 55-60, в чет-
вертом, соответственно, 50-55%.

На  процесс  лактации  кобыл  суще-
ственное влияние  оказывает новая же-

ребость, что подтверждается  показате-
лями  четвертого месяца лактации. По
некоторым данным у кобыл лактация мо-
жет продолжаться  весь период жеребо-
сти, но запускать следует кобыл за 2-3
месяца до выжеребки, а у большинства
кобыл лактация может прекратиться на
6-8-м месяце жеребости.

Из результатов исследований молоч-
ной продуктивности кобыл бурятской и
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забайкальской  породы  можно  предло-
жить следующее: путем повышения мо-
лочной продуктивности кобыл и сокраще-
ния потребляемого молока жеребенком
можно повысить количество товарного
молока. Для этого необходимо обеспе-
чить дойных кобыл и жеребят качествен-
ным пастбищным кормом, также создать
косяки  из  дойных  кобыл  с  достаточно
высокой  молочной  продуктивностью  и
удлинить  продолжительность срока  пре-
бывания кобыл в дойке,  то есть доить
кобыл  с июня по сентябрь месяц. Учиты-
вая  изученные данные о молочной про-
дуктивности  кобыл бурятской  и  забай-
кальской породы, необходимо их исполь-
зовать в комплектовании дойных косяков
для других хозяйств  республики.

Заключение. По результатам эксте-
рьерной оценки кобыл бурятской и забай-
кальской породы было выявлено, что они
соответствуют кобылам с достаточно хо-
рошей молочной продуктивностью среди
аборигенных пород по следующим пара-
метрам: широкотелость, удлиненный кор-
пус средней массивности, холка широкая,
средней высоты или низкая; спина длин-
ная прямая или немного мягкая. Грудь
широкая, грудная клетка не всегда глубо-
кая; ребра умеренно округлые. Круп мощ-
ный  мускулистый  округлый  и  нередко
свислый. Ноги костистые.

По результатам изучения молочной
продуктивности кобылы бурятской  и за-
байкальской породы  обладают  суточной
молочной продуктивностью  в среднем
4,33 кг, общее количество молока  за пе-
риод исследований  составило 789,6 кг.
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И.Ю. Адамович, С.Н. Шлапакова

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКОРИЗ СЕЯНЦЕВ
Quercus  robur L. В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Ключевые  слова:  Quercus robur L.; эктомикориза; микотрофность; угнетение; стиму-
ляция; мощность экспозиционной дозы.

Исследование анатомо-морфологических показателей микориз сеянцев Quercus robur L.
проводилось на 8 пробных площадях как в относительно чистых насаждениях на терри-
тории учебно-опытного лесничества Брянской области, так и в условиях хронического
загрязнения  радионуклидами  в  Красногорском  лесничестве.  Все  исследованные  нами
микоризы относятся к эктомикоризам  (или эктотрофным микоризам деревьев и кус-
тарников) и имеют типичное для этого типа микориз анатомическое строение. Зафик-
сированы плектенхиматические (подтип B, C, D, A), псевдопаренхиматические (подтип
F, H, I), двойные (подтип N, P)  и бесструктурные (подтип S) типы микориз. Микоризы
с плектенхиматическим и псевдопаренхиматическим типами грибных чехлов зафикси-
рованы на всех пробных площадях, что позволило проследить изменения их анатомо-
морфологических показателей при различном уровне загрязнения. С увеличением МЭД
от 120 до 600 мкР/ч на поверхности почвы статистически достоверно увеличиваются
некоторые анатомические параметры микориз, достигая максимума при МЭД = 500…600
мкР/ч. Дальнейшее увеличение МЭД (700…1000 мкР/ч) приводит к их уменьшению. Тем
не менее, толщина грибного чехла, толщина паренхимы первичной коры и общая толщи-
на микориз Quercus robur L. на данном уровне МЭД статистически достоверно превы-
шают контроль. Эти данные могут быть объяснены стимулирующим влиянием МЭД =
120…600 мкР/ч на микоризные корневые окончания Quercus robur L. или адаптацией мико-
риз к неблагоприятному радиоактивному воздействию. Результаты наших исследова-
ний можно использовать для определения уровня МЭД, оптимального для работ по вос-

становлению лесов на радиоактивно загрязненных территориях.

I. Adamovich, S. Shlapakova

ANATOMIC-MORPHOLOGICAL INDICATORS OF Quercus  robur L. SEEDLING
MYCORRHIZA IN CONDITIONS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION

Keywords: Quercus robur L.; Ectomycorrhiza; mycotrophic; oppression; stimulation; exposure
rate.

Research of anatomical and morphological indicators of mycorrhizal Quercus robur L. seedlings
was conducted on eight test areas both at relatively pure plantations in the territory of training-
experimental forestry of Bryansk Oblast, and in conditions of chronic pollution with radionuclides in
the Krasnogorsk forestry. All mycorrhiza we investigated related to ectomycorrhiza (or to ectotrophic
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mycorrhiza of trees and bushes) and have a typical for this type of mycorrhiza anatomical structure.
Plectenchymic (subtype B, C, D, A), pseudoparenchymatous (subtype F, H, I), double (subtype
N,  P)  and  unstructured  (subtype  S)  types  of  mycorrhiza  were  recorded.  Mycorrhizae  with
plectenchymic and pseudoparenchymatous types of fungal sheath were observed on all plots,
that allowed us to trace the changes in anatomical and morphological indicators at different levels
of pollution.With increasing exposure rate from 120 up to 600 mR / h on the surface of the soil,
some anatomical parameters of mycorrhiza increase statistically authentically, peaking at exposure
rate = 500 ... 600 mR / h. A further increase of exposure rate (700 ... 1000 mR / h) leads to their
reduction.  However,  fungal  sheath  thickness,  thickness  of  parenchyma  cortex,  and  the  total
thickness of Quercus robur L. mycorrhiza at  this exposure rate are significantly higher  than in
control. These data can be explained by the stimulating effect of exposure rate = 120 ... 600 mR /
h at the end of the mycorrhizal root of Quercus robur L. or by mycorrhiza adaptation to adverse
radioactivity effect. The results of our research can be used for determine the exposure rate level
which is, optimal for reforestation works in the radioactively contaminated areas.
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Введение. Среди последствий эколо-
гических катастроф одним из тяжелейших
является  радиоактивное  загрязнение,
возникающее  в  результате  аварий  на
АЭС, когда во внешнюю среду могут выб-
расываться газообразные и возгоняющие-
ся радиоактивные  элементы: радиоак-
тивные благородные газы, радионуклиды
йода, стронция и цезия. Исследование
микотрофности на зараженной террито-
рии особенно актуально, если учесть, что
основной механизм перехода радионукли-
дов в древесный ярус - корневое поступ-
ление [1].

Дуб  черешчатый  (Quercus  robur  L.)
является одним из основных лесообразо-
вателей  широколиственных лесов на Ев-
ропейской территории, имеет огромное
хозяйственное значение. Помимо хозяй-
ственного, дубовые насаждения имеют
большое водоохранное и противоэрозий-
ное значение. Среди древесных пород

Quercus robur L.  занимает одно из пер-
вых мест для создания противоэрозион-
ных посадок, полезащитных лесополос,
широко применяется в зеленом строитель-
стве. Уровень деградации дубрав позво-
ляет  судить  о  степени  антропогенного
воздействия на экосистемы и биосферу
в целом.

Для создания противоэрозионных по-
садок, полезащитных лесополос с исполь-
зованием высокомикотрофных растений
необходимо учитывать их микотрофность.
Благодаря сильному разветвлению мице-
лия грибов в почве активная поверхность
корня значительно увеличивается, кроме
того,  грибы-микоризообразователи  вы-
зывают сильное ветвление корневой си-
стемы растения, а следовательно, увели-
чивают его поверхность, соприкасающу-
юся с почвой [3]. Корни древесного рас-
тения настолько плотно окутаны мицели-
ем гриба, что непосредственно не сопри-
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касаются  с  почвой.  Корневые  волоски
микоризных корней редуцируются, следо-
вательно,  вода  и  растворенные  в  ней
вещества получают доступ к растению
исключительно через гифы грибов, заме-
няющих им поглощающий аппарат. Густо
разветвленный в почве мицелий гриба,
находясь в симбиотических отношениях с
растением,  внедряется  в  его  корень  и
способствует снабжению деревьев вла-
гой и минеральными веществами. Благо-
даря развитию гриба в зоне роста корня,
усиливаются минерализационные про-
цессы и это улучшает питание растения,
грибы разрушают перегнойные вещества
почвы и превращают их в соединения,
доступные деревьям. Азот и другие эле-
менты становятся доступными для рас-
тения после переваривания им мицелием
гриба. Растения с микоризами более бо-
гаты основными элементами минераль-
ного питания, чем контрольные, произра-
стающие в тождественной обстановке, но
лишенные микориз. Это обуславливает
более быстрое развитие растений, живу-
щих в симбиозе с грибами [2]. Исключи-
тельный интерес для практики представ-
ляет вопрос об условиях, влияющих на
микотрофность и микоризность древес-
ных растений.

По классификации Н.В. Лобанова, дуб
черешчатый - высокомикотрофная поро-
да, нормальный рост и развитие которой
возможен только при образовании эктот-
рофных микориз. Отмечено, что сеянцы
дуба хорошо развиваются и нормально
приживаются при пересадке лишь в том
случае, если на их корнях имеется мико-
риза [2]. Проводились успешные работы
по искусственному заражению дуба гри-
бами, формирующими микоризу [2, 4, 5].
Наилучшие результаты дает заражение во
время посева. Было отмечено, что бла-
гоприятное действие заражения сказа-
лось равномерно по всей делянке. Учи-
тывая, что грибы, образующие микоризу,
встречаются неповсеместно, при лесона-
саждениях на территориях, где совсем
или длительное время не росли соответ-
ствующие древесные породы, рекомен-
дуется не только проводить инокуляцию

(заражение) сеянцев и саженцев гриба-
ми, но и создавать условия, необходимые
для приживаемости и активной деятель-
ности  грибов  в  почве [2]. Микоризы иг-
рают большую роль в предотвращении и
снижении уровня дигрессионных процес-
сов у высокомикотрофных растений [1].

Следует отметить, что изучение ми-
котрофности Quercus robur L. в условиях
загрязнения радионуклидами практичес-
ки не проводилось. Данный вопрос пред-
ставляет исключительный интерес, по-
скольку результаты такого исследования
могут быть использованы для восстанов-
ления лесов на радиоактивно загрязнен-
ных территориях и их реабилитации.

Условия и методы исследования.
Объект изучения – микоризы двулетних
сеянцев  дуба  черешчатого.  Материал
отбирался с 8 пробных площадей (ПП), на
которых закладывались опытные участ-
ки  (ОУ).  Исследования  проводились  в
Красногорском лесничестве (ОУ 18…24) в
условиях хронического загрязнения радио-
нуклидами. В качестве контроля использо-
вался ОУ 17, заложенный на территории
учебно-опытного лесничества Брянской
области, в насаждениях, не подвергавших-
ся загрязнению радионуклидами.

На ОУ отобрано и проанализировано
двести сорок образцов корневых оконча-
ний двулетнего самосева дуба черешча-
того. Поскольку наибольшее количество
микориз дуба сосредоточено в перегной-
но-аккумулятивном горизонте, отбор об-
разцов проводился из верхнего слоя по-
чвы. Из отобранных образцов на микро-
томе приготовлено двести сорок попе-
речных  микросрезов  микориз,  которые
исследовались под микроскопом МБИ-6
с окуляром, оснащенным шкалой   Гюйген-
са. На поперечных срезах исследованы:
радиус корневого цилиндра, толщина па-
ренхимы первичной коры и толщина гриб-
ного чехла.

Внешний вид и внутренняя структура
микориз в отдельных случаях довольно
сильно варьируют. Различают эктотроф-
ную, эндотрофную, переходную (эктоэн-
дотрофную), перитрофную микоризы и,
наконец, псевдомикоризу [2]. Между от-
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дельными  типами  микориз  могут  быть
всевозможные переходы. У древесных
пород встречаются все типы микориз, но
наиболее обычна эктотрофная.

Для исследования взаимоотношений
высшего растения с микотрофными гри-
бами необходимо учитывать тип микосим-
биотической структуры (микориз) и тип
микосимбиотических отношений (микотро-
фии). Для этих целей наиболее подходит
классификация, предложенная И.А. Сели-
вановым [3].

Все  полученные  при  исследовании
данные проходили статистическую обра-
ботку с использованием программы для
работы  с электронными  таблицами
Microsoft Excel. Полученные данные срав-
нивали с контрольными значениями с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента (три
доверительных  интервала,  Р  = 95;  99;
99,9%).

Результаты  исследований  и  их
обсуждения. Все исследованные нами
микоризы Quercus robur L. относились к
эктотрофным микоризам деревьев и ку-
старников. Характерными структурными
признаками эктомикориз являются силь-
ные метаморфозы корней дерева [3].

В  микоризном  корневом  окончании
эктотрофных микориз имеется сформи-
рованный грибной чехол, далее располо-
жено несколько слоев клеток первичной
коры  корня  с  развитой  сетью  Гартига,
далее находится центральный цилиндр.
Гифы грибов, образующие сеть Гартига,
проникают на глубину 3-5 слоев первич-
ной коры, но не обнаружены в централь-
ном цилиндре.

В ходе наших исследований было вы-
явлено, что на исследуемых ОУ у дуба
черешчатого  формируются  микоризы
десяти подтипов четырех основных типов
эумицетных хальмофаговых микориз: 1)
хальмофаговые микоризы с единичным
грибным чехлом плектенхиматического
сложения, среди которых нами обнаруже-
но четыре подтипа: подтип А - микоризы
с чехлом неплотного соединения гифов;
подтип В - грибной чехол плотного войлоч-
ного строения, на поверхности могут при-
сутствовать небольшие выросты, обра-

зующие  бахрому; подтип С - имеет схо-
жее строение с подтипом В, но на поверх-
ности присутствуют ризоморфы; подтип D
- также имеет чехол плектенхиматическо-
го, войлочного строения, но его поверх-
ность покрыта короткими щетинками; 2)
хальмофаговые микоризы с единичным
грибным чехлом псевдопаренхиматичес-
кого строения, образующий чехол со стро-
ением, подобным паренхиме. У Quercus
robur L. нами обнаружены три подтипа:
подтип H - на поверхности грибного чехла
расположены многочисленные одиноч-
ные гифы; подтип I – на грибном чехле
расположены остроконечные образова-
ния, покрывающие его практически пол-
ностью,  подтип F - формируется  у гриб-
ного чехла с гладкой поверхностью, иног-
да имеющую отдельные отходящие от нее
гифы; 3) хальмофаговые микоризы, име-
ющие два четко выраженных    грибных
чехла, у дуба черешчатого нами зафикси-
ровано два подтипа: подтип N - с псевдо-
паренхиматическим  наружным  слоем
темной окраски и светлым внутренним
слоем плектенхиматического строения,
подтип P - имеет темный псевдопаренхи-
матический внутренний слой и светлый
плектенхиматический наружный; 4) халь-
мофаговые микоризы с единичным гриб-
ным чехлом бесструктурного строения,
как правило, образующийся у деградиру-
ющих микориз на заключительном этапе
развития, у исследованной породы обна-
ружен только один подтип – S, имеющий
однородную структуру.

У  Quercus  robur  L.  наиболее  часто
встречались  микоризы  плектенхимати-
ческого и псевдопаренхиматического ти-
пов,  они отмечены на всех ОУ, что позво-
лило определить такие их показатели, как
толщину грибного чехла, паренхимы кор-
ня, радиус центрального цилиндра при
различных уровнях радиоактивного за-
грязнения.

Опытный участок 17, имеющий фоно-
вый уровень МЭД (9...12 мкР/ч на повер-
хности почвы), использовался в качестве
контроля. Отобранные на нем микоризы
плектенхиматического типа имели толщи-
ну грибного чехла 23,8 ± 1,0 мкм (табл.),
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радиус центрального цилиндра составил
64,9 ± 3,0 мкм,  толщина паренхимы пер-
вичной коры составила 53,3 ± 2,3 мкм.

У псевдопаренхиматических микориз
на контрольном ОУ зафиксирована тол-
щина грибного чехла 31,02 ± 1,3 мкм, ра-
диус центрального цилиндра 70,44 ± 4,1
мкм, толщина паренхимы - 61,5 ± 2,9 мкм.

ОУ 18 заложен в зоне минимального
загрязнения (МЭД = 30...55 мкР/ч). Здесь
у плектенхиматических микориз толщина
грибного чехла равна 21,4 ± 1,0 мкм, па-
ренхима микоризного корня сеянца дуба
черешчатого с данным типом чехла име-
ет толщину, равную 49,8 ± 4,1 мкм, радиус
составляет 63 ± 3,2 мкм, эти значения не
имеют  достоверного  отличия  от  конт-
рольного (t факт < t табл).

Псевдопаренхиматический тип мико-
риз на  ОУ 18 имеет следующие значения
анатомо-морфологических параметров:
толщина грибного чехла 28,5 ± 0,94, ра-
диус центрального цилиндра 59,0 ± 3,0
мкм, толщина паренхимы первичной коры
59,0 ± 3,0 мкм. Различие анатомо-морфо-
логических параметров микориз с псевдо-
паренхиматическими чехлами на ОУ 18 с
контролем недостоверно (t факт < t табл).

С ростом мощности экспозиционной
дозы до 120…1000 мкР/ч увеличивается
толщина плектенхиматических грибных
чехлов,  достигая максимума при МЭД =
500…600 мкР/ч, эти значения имеют ста-
тистически достоверное отличие от конт-
роля. При увеличении МЭД до 700...1000
мкР/ч этот показатель несколько снижа-
ется, но все равно статистически досто-
верно превышает контроль. Толщина пер-
вичной коры плектенхиматических мико-
риз статистически достоверно превыша-
ет  контроль  при  значениях  МЭД  =
190…1000 мкР/ч. Радиус центрального
цилиндра также увеличивается с ростом
МЭД, однако значимого превышения по
сравнению с контролем не зафиксирова-
но ни на одной ПП. На основании этих дан-
ных можно предположить более сильное
влияние радиоактивного загрязнения на
грибной компонент плектенхиматических
микориз дуба черешчатого.

У микориз псевдопаренхиматическо-

го типа наблюдается подобная зависи-
мость, но значимое увеличение толщины
грибного  чехла  начинается  при  более
высоких значениях МЭД (241 мкР/ч). Тол-
щина паренхимы корня статистически до-
стоверно превышает контроль при МЭД
=  241…1000  мкР/ч,  значимых  отличий
радиуса центрального цилиндра от конт-
роля не выявлено. Эти данные позволя-
ют предположить у сеянцев дуба череш-
чатого менее значимое влияние радиоак-
тивного загрязнения на псевдопаренхи-
матические микоризы.

Заключение, предложения. На ос-
новании полученных результатов можно
утверждать, что с увеличением МЭД от
120 до 600 мкР/ч статистически достовер-
но увеличиваются некоторые анатоми-
ческие параметры микориз, достигая мак-
симума  при  МЭД  =  500…600  мкР/ч.
Дальнейшее увеличение МЭД (700…1000
мкР/ч) приводит к их уменьшению, тем не
менее, толщина грибного чехла и толщи-
на паренхимы первичной коры микориз
сеянцев  дуба  черешчатого  на  данном
уровне МЭД статистически достоверно
превышают контроль. Эти данные могут
быть объяснены стимулирующим влияни-
ем МЭД = 120…600 мкР/ч на микоризные
корневые окончания дуба черешчатого
или адаптацией микориз к неблагоприят-
ному радиоактивному воздействию.

Результаты наших исследований мо-
гут  быть  применены  для  определения
уровня МЭД, оптимального для работ по
восстановлению лесов на территориях,
загрязненных радионуклидами. На осно-
вании изучения анатомо-морфологичес-
ких параметров микориз Quercus robur L.
можно  предположить,  что  допустимый
уровень мощности экспозиционной дозы,
при котором возможны эти работы, со-
ставляет 120…600 мкР/ч.
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М.А. Косов, Е.Н. Нестерова, С.В. Залесов

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОРЕЖИВАНИЙ В СОСНЯКАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЮ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПОЛЛЮТАНТОВ

Ключевые слова: подзона южной тайги Урала, промышленные поллютанты, сосняки,
рубки ухода, прореживания, запас, прирост, комплексный оценочный показатель.

Проанализирована лесоводственная эффективность прореживаний в искусствен-
ных сосновых насаждениях подзоны южной тайги Урала. Экспериментально установле-
но, что рубки ухода очень слабой и слабой интенсивности не исключают отпада дере-
вьев после изреживания. Спустя 27 лет после проведения рубок ухода очень слабой ин-
тенсивности запас древостоев на 15,2%, а после слабой интенсивности на 40,7% ниже
такового на  контроле.  Расчет  комплексного оценочного  показателя сосновых  древо-
стоев до и после проведения рубок ухода (прореживаний) показал, что оптимального
значения спустя 27 лет после рубки он достигает только на секции, пройденной рубкой
очень  слабой  интенсивности.  Выполненный  мониторинг  таксационных  показателей
искусственных сосновых насаждений разнотравного типа леса, произрастающих в ус-
ловиях слабого загрязнения промышленными поллютантами, показал, что в них целесо-
образно  проведение лишь  рубок ухода  очень слабой  интенсивности либо  выборочных
санитарных рубок, направленных на оздоровление насаждений и снижение пожарной опас-
ности. Изреживание древостоев крайне нежелательно, поскольку высокая густота яв-
ляется их защитной реакцией на жёсткие лесорастительные условия. Высокие показа-
тели производительности древостоев и увеличение классов бонитета на секциях по-
стоянной пробной площади свидетельствуют о целенаправленной работе сотрудни-
ков предприятий «Среднеуральский медеплавильный завод» и «Хромник» по минимиза-

ции промышленных выбросов.
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M. Kosov, E. Nesterova, S. Zalesov

EFFECTS OF FREE THINNING  IN PINE STANDS EXPOSED TO INDUSTRIAL
POLLUTANTS

Keywords: southern Ural taiga subzone, industrial pollutants, pinestands, improvement cutting,
thinning, deposit, increment, comprehensive evaluation index.

The paper deals with thinning silvicultural effectiveness in artificial pine stands of the south
Ural taiga subzone. Of has been experimentally established that improvement felling of very weak
and wean intensity don’t exclude trees attrition after  thinning 27 years later after  improvement
felling of weak intensity had been carried out growing stock showed 15.2% and after weak intensity
40%  stock  deposit  lowering  as  compared  with  the  control  one  pine  stand  calculation  of
comprehensive evaluating index before and after improvement felling carrying out showed that the
optimal meaning 27 years later after felling it reaches only at the section passed by cutting of very
wean intensity.

Monitoring had been carried out for taxation indicators of artificial pine stands in various grassed
forest type that grow on slightly industrially polluted territories showed that it is expedient to carry
out only improvement cutting of very weak intensity or selective sanitary cutting aimed at stands
well ness and fire danger  lowering. Stands thinning is extremely unfavourable as high density
serves as a protecstands productivity high indices as well as bonitet classes increasing on sections
of permanent trial plots teshfies to purposeful work of employees of middle «Ural copper smeeting
plant» and «Khrompik» to minimize industrial effluents.
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Введение. Общеизвестно [1-3], что
рубки ухода являются основным лесо-
водственным мероприятием, направлен-
ным на выращивание высокопродуктив-
ных устойчивых насаждений. За счет убор-
ки нежелательных в хозяйственном отно-
шении деревьев улучшается породный
состав древостоев и их санитарное со-
стояние, повышается устойчивость на-
саждений против термического воздей-
ствия пожаров, рекреационных нагрузок
и других негативных (природных) и антро-
погенных факторов [4-7]. Другими слова-
ми, рубки ухода позволяют сформировать
здоровые, устойчивые насаждения целе-
вого породного состава.

К сожалению, несмотря на чрезвы-
чайную важность, рубки ухода проводят-
ся  не  в  должных  объемах.  Последнее
объясняется недостатком научно обосно-
ванных данных о лесоводственной эф-
фективности рубок ухода различной ин-
тенсивности с учетом целевого назначе-
ния лесов. Так, в частности, на значитель-
ной части территории Российской Феде-
рации насаждения испытывают воздей-
ствие промышленных поллютантов. Пос-
ледние различаются не только интенсив-
ностью, но и химическим составом, что, в
свою очередь, оказывает разное влияние
на все компоненты лесных насаждений.
Большинство работ, посвященных влия-
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нию промышленных поллютантов на лес-
ные насаждения, констатируют факт не-
гативного воздействия, но не дают отве-
та на вопрос, как уменьшить негативное
влияние поллютантов на насаждение в
целом и древостой в частности [8, 9].

Не является исключением в этом пла-
не и Уральский регион. Комплексные ис-
следования лесоводственной эффектив-
ности рубок ухода проводились преиму-
щественно в фоновых условиях [10, 11],
а работ по мониторингу последствий ру-
бок ухода в насаждениях, подверженных
воздействию промышленных поллютан-
тов, в научной литературе крайне мало,
что и определило направление наших ис-
следований.

Целью наших исследований явля-
лось установление влияния прорежива-
ний на основные таксационные показате-
ли сосновых древостоев, произрастаю-
щих в зоне слабого воздействия промыш-
ленных поллютантов.

Объекты  и  методика  исследова-
ний. Объектом наших исследований яв-
лялись искусственные сосновые насаж-
дения, произрастающие в районе воздей-
ствия аэропромвыбросов двух крупных
предприятий:  Среднеуральского  меде-
плавильного  завода  (СУМЗ)  и  завода
«Хромник». Территория вокруг указанных
заводов Б.С. Фимушиным [12] разделена
на три зоны, в зависимости от интенсив-
ности воздействия промышленных пол-
лютантов. Первая зона - зона сильного
поражения – представляет собой техно-
генную пустыню, на которой фрагментар-
но представлена древесная раститель-
ность. В зоне среднего поражения произ-
растают искусственные сосновые насаж-
дения. Древостои указанных насаждений
на 30-70% представлены усыхающими,
сухостойными, суховершинными деревь-
ями с изреженными кронами. Как в зоне
сильного, так и среднего поражения про-
мышленными  поллютантами  заводов
СУМЗ и «Хромник» проводятся лишь вы-
борочные санитарные рубки, направлен-
ные на уборку сухостоя и оздоровление
насаждений.

В зоне слабого поражения, где произ-

водились исследования, негативное воз-
действие промышленных поллютантов не
имеет четко выраженного характера.

Исследования проводились на посто-
янной пробной площади (ППП), состоящей
из трёх секций. ППП расположена в 13 км
от СУМЗа и 8,5 км от завода «Хромник»,
в северно-восточном направлении от ука-
занных заводов. Исследуемые насажде-
ния представляли собой на момент нача-
ла  эксперимента  25-летние  сосновые
молодняки искусственного происхожде-
ния. При закладке ППП были применены
общепринятые апробированные методи-
ки [13, 14]. Перечеты деревьев на ППП
производились до рубки, после проведе-
ния рубки, а также спустя 3, 13 и 27 лет
после рубки. ППП включала три секции,
одна из которых была контрольной, где
прореживание не проводилось, а две сек-
ции были рабочими, на которых проводи-
лось прореживание.

Помимо общепринятых в лесной так-
сации измерений на каждой секции опре-
делялся комплексный оценочный показа-
тель (КОП), или коэффициент напряжен-
ности роста [15, 16], который рассчиты-
вался по формуле:

3,1

100

G

H
КОП




где КОП – комплексный оценочный показа-
тель (коэффициент напряженности роста),
см/см2; H -   средняя высота древостоя, м;
G
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  - площадь поперечного сечения сред-

него дерева на высоте 1,3 м, см2.

Для определения состояния исследу-
емых сосновых древостоев были исполь-
зованы следующие оптимальные значе-
ния КОП: в древостоях 20-30 лет – 10-18;
40-70 лет – 5-8. Известно [17, 18], что с
увеличением возраста древостоев опти-
мальные значения КОП снижаются и в
древостоях старше 100 лет составляют
2-3 см/см2.

Материалы  и  обсуждение.  ППП
была заложена в 1990 г. на средней час-
ти пологого склона восточной экспозиции
в лесных культурах сосны 25-летнего воз-
раста. Тип  леса сосняк разнотравный,
класс бонитета II (табл. 1).
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Таблица 1 – Таксационная характеристика искусственных сосновых насаждений
на момент закладки эксперимента

Средние  Полнота 

№
 с

е
кц

и
и

 

С
о
ст

а
в
 

воз-
раст, 
лет 

высо-
та, м 

диа-
метр, 

см 

Г
ус

то
та

, 
ш

т/
га

  абсолют-
ная, м2/га 

относи-
тельная 

 

Запас, 
м3/га 

Класс 
бони-
тета 

А  9,5С  25  9,6  8,9  5029  25,4  0,94  126   
  0,5Б  25  9,4  8,3  156  0,9  0,05  7   
  Итого  25  9,6    5158  26,3  0,99  133  II 

В  9,2С  25  9,3  8,0  4242  26,4  1,00  133   
  0,8Б  25  9,4  8,7  371  1,9  0,10  12   
  Итого  25  9,3    4613  28,3  1,10  145  II 

С  10С  25  9,1  7,4  5000  21,5  0,83  105   
  едБ  25  12,5  38,0  20  0,2  0,01  -  II 
  Итого  25  9,1    5020  21,7  0,84  105   

 
Материалы таблицы 1 свидетельству-

ют, что сосновые древостои пробной пло-
щади характеризуются незначительной
примесью берёзы повислой и высокой
густотой. Несмотря на воздействие про-
мышленных поллютантов, исследуемые
сосновые насаждения характеризуются
относительно высокой производительно-
стью. Последнему во многом способству-
ет местоположение пробной площади и
мощность почвенного профиля. На мо-

мент начала эксперимента под пологом
исследуемых сосновых молодняков про-
израстала рябина, а в живом напочвен-
ном покрове доминировали вейник назем-
ный,  фиалка,  грушанка  круглолистная,
майник, горец, чемерица, герань лесная,
сныть, кровохлебка лекарственная, гра-
вилат, зелёные мхи.

Почва - подзолистая, дерново-подзо-
листая, среднеподзолистая, суглинистая:

А0 -   0 - 1,0 см  Темная, слаборазложившаяся подстилка из хвои сосны, трав. 
А0 -   1,0 - 3,0 см  Черная, полуразложившаяся рыхлая подстилка. 
А1 -   3 – 16 см  Черный,  зернистый,  легкий  суглинок,  сложение  рыхлое, 

пронизан корнями растений. Переход ясный. 
А2 -   16 - 27 см  Серовато-белесый,  комковатый,  средний  суглинок,  сложение 

плотноватое, с корнями растений. Характер перехода ясный. 
А2В -   27 - 40 см  Серый,  крупноореховатый,  тяжелый  суглинок,  с  включениями 

корней и кварцевых обломков, плотный. Переход постепенный. 
В -   40 - 60 см  Светло-коричневый,  крупноореховатый  суглинок,  плотный,          

с включениями кварцевых обломков. Характер перехода резкий. 
С -   60 см  Желтовато-коричневый, крупноореховатый, тяжелый суглинок с 

включениями кварцевых обломков. 
 

В 1990 г. на ППП были проведены руб-
ки ухода - прореживания. При этом сек-
ция А была контрольной, а секции В и С -
рабочими, на которых выполнены рубки
ухода интенсивностью 9,7 и 10,5% соот-
ветственно. Другими словами, на секции В
были  проведены  прореживания  очень
слабой, а на секции С - слабой интенсив-
ности [19]. Рубки проводились по беспа-
сечной технологии низовым методом. В
процессе изреживаний из древостоя при-
нимались преимущественно больные, по-

врежденные и необратимо угнетенные
деревья, что привело к увеличению сред-
них показателей высоты и диаметра со-
сны после рубки (табл. 2).

Материалы исследований показали,
что  запас древостоев на секциях ППП
существенно изменился. Так, на секции А
(контроль) общий запас древесины за 27-
летний период увеличился на 373 м3/га. На
секции В, пройденной рубками ухода ин-
тенсивностью 9,7%, увеличение запаса за
анализируемый период составило 298 м3/
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Таблица 2 – Основные таксационные показатели сосновых насаждений
после проведения прореживаний

Средние  Полнота 

№
 с

е
кц

и
и
 

С
о

ст
а

в
 

воз-
раст, 
лет 

высо-
та, м 

диа-
метр, 

см 

Г
у
с
то

та
, 

ш
т/

га
  абсолют-

ная, м2/га 
относи-
тельная 

 

Запас, 
м3/га 

Класс 
боните-

та 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

После рубки 1990 г. 
В  9,1С  25  11,0  10,7  2593  23,4  0,80  119   
  0,9Б  25  11,8  11,5  174  1,9  0,09  12   
  Итого    11,1    2767  25,3  0,89  131  I 

С  10С  25  10,9  9,2  2840  19,0  0,65  94   
Спустя 3 года после рубки (1993 г.) 

А  9,9С  28  10,3  9,4  4305  29,7  1,05  149   
  0,1Б  28  6,8  4,7  170  0,3  0,02  1   
  Итого    10,3    4475  30,0  1,07  150  II 

В  9,1С  28  11,5  12,2  1357  15,9  0,53  121   
  0,9Б  28  12,0  11,9  174  1,9  0,09  12   
  Итого    11,6    1531  17,8  0,62  133  I 

C  10C  28  11,1  10,5  2820  24,6  0,83  123  I 
Спустя 13 лет после рубки (2003 г.) 

А  9,5С  38  11,2  11,8  3100  34,1  1,15  205  III 
  0,5Б  38  8,4  7,6  170  1,5  0,09  10   
  Итого    11,1    3270  35,6  1,24  215   

В  8,5С  38  12,6  14,5  1163  19,2  0,61  145   
  1,5Б  38  13,2  14,5  125  2,1  0,09  26   
  Итого    12,8    1288  21,3  0,70  171  II 

С  10С  38  11,2  11,6  2050  21,8  0,74  130  II 
Спустя 27 лет после рубки (2017 г.) 

А  10С  52  20,7  17,3  2091  49,0  1,20  506  I 
В  9,4С  52  22,3  21,5  1000  36,4  0,86  403   
  0,6Б  52  20,9  18,6  88  2,4  0,08  26   
  Итого    22,5    1088  38,8  0,94  429  Ia 

С  10С  52  19,1  16,2  1450  29,8  0,76  300  I 
 
га при среднем периодическом приросте
11,0 м3/га, а на секции С, пройденной руб-
кой интенсивностью 10,5%, увеличение
запаса составило 206 м3/га при средне-
периодическом приросте 7,6 м3/га.

Особо следует отметить изменение
густоты древостоя на секциях ППП. На
секции А (контроль) она снизилась за 27-
летний период на 3094 шт/га (59,7%), на
секции В, пройденной рубкой интенсивно-
стью 9,7%, – на 1679 шт/га (60,7%), а на
секции С - на 1370 шт/га (48,9%).

Если принять во внимание, что при-
рост древесины является интегральным
показателем состояния древостоев, то
можно сделать вывод, что рубки ухода
очень слабой и слабой интенсивности не

оказали существенного влияния на дре-
востой. Другими словами, их проведение
при отсутствии сбыта древесины можно
считать нецелесообразным.

Расчет комплексного оценочного по-
казателя продемонстрировал, что его зна-
чение уменьшается с увеличением возра-
ста древостоя (табл. 3).

Материалы таблицы 3 свидетельству-
ют, что, несмотря на высокую относитель-
ную полноту и густоту 25-летних искусст-
венных сосновых древостоев, значения
КОП на секциях А и В близки к оптималь-
ным (10-18 см/см2). Таким образом, зна-
чения КОП свидетельствуют о нецелесо-
образности проведения рубок ухода на
указанных секциях. Показатель КОП на
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Таблица 3 – Значения коэффициента напряженности роста на секциях ППП

Значения КОП, см/см2 
спустя период после рубки, лет 

№  
секции  до рубки  после рубки 

3  13  27 
А  15,48  15,48  14,93  10,27  8,81 
В  18,60  12,22  9,83  7,64  6,14 
С  21,2  16,52  12,91  10,57  9,27 

 
секции С выше оптимального значения,
однако, рубками ухода этот показатель
приближается к оптимальному значению.

Лучшими показателями значения КОП
характеризуются на секции В, где были
проведены прореживания очень слабой
интенсивности. Последнее свидетельству-
ет,  что в  зоне слабого поражения про-
мышленными поллютантами целесооб-
разно проведение лишь рубок очень сла-
бой интенсивности по низовому методу
либо выборочных санитарных рубок. Сни-
жение густоты древостоев более интен-
сивными рубками может привести к сни-
жению  общего  запаса  выращиваемых
древостоев.

Выводы.  1.  Искусственные  сосно-
вые насаждения разнотравного типа леса
в 25-летнем возрасте, произрастающие в
зоне слабого поражения промышленны-
ми поллютантами, характеризуются вы-
сокой относительной полнотой и густотой.

2. Спустя 27 лет после проведения
прореживаний очень слабой и слабой ин-
тенсивности, запас древостоев на рабо-
чих секциях ниже такового на контроле на
15,2 и 40,7% соответственно.

3. Несмотря на низовой метод рубок
ухода, отпад деревьев на рабочих секци-
ях, пройденных рубками очень слабой и
слабой интенсивности, за 27-летний пери-
од составил 60,7 и 48,9%, соответствен-
но, при отпаде в контрольном древосто-
ев за тот же период – 59,7%.

4. Оптимальные значения комплекс-
ного оценочного показателя в 52-летних
искусственных  сосновых  насаждениях
зафиксирован лишь спустя 27 лет после
проведения рубок  ухода очень  слабой
интенсивности.

5. В сосновых молодняках разнотрав-
ного типа леса, произрастающих в зоне
слабого  загрязнения  промышленными

поллютантами, целесообразно проведение
прореживаний очень слабой интенсивнос-
ти по низовому методу либо выборочных
санитарных рубок аналогичной интенсивно-
сти, направленных на оздоровление насаж-
дений и снижение пожарной опасности.

6. Высокая густота древостоев в ус-
ловиях загрязнения промышленными пол-
лютантами является защитной реакцией
насаждений на неблагоприятные условия
произрастания.
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Е.В. Мироненко, И.В. Алехина

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ЦВЕТЕНИЕ
И ПЛОДОНОШЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Ключевые слова: цветение, плодоношение, древесные растения, загазованность воз-
духа.

В ходе исследований изучалось влияние выбросов автотранспорта  на цветение и
плодоношение декоративных древесных растений. У клена приречного, конского кашта-
на обыкновенного, липы крупнолистной, пузыреплодника калинолистного, робинии лже-
акации и ясеня обыкновенного оценивались обилие цветения и плодоношения, число цвет-
ков в соцветиях, продуктивность цветения, динамика плодоношения, проводился учет
урожая. Наблюдения велись за древесными растениями, произрастающими вдоль авто-
мобильных  магистралей  с  интенсивным  транспортным  движением,  и  аналогичными
насаждениями в парках, скверах, жилых кварталах, где транспортный поток ограничен.

В результате исследований было установлено, что в условиях действия автотран-
спортных выбросов у всех изучаемых древесных видов наблюдается  снижение обилия
цветения, преждевременное опадение цветков и завязей, а вследствие этого ухудше-
ние плодоношения, уменьшение урожая. Наиболее заметно это проявляется в части
кроны, обращенной к источнику выбросов. Древесные растения неодинаково реагируют
на повышенное содержание токсикантов. В большей степени загрязнение атмосферно-
го воздуха влияет на репродуктивную способность клена приречного, конского кашта-
на обыкновенного, липы крупнолистной и ясеня обыкновенного.  У них снижается продук-
тивность цветения на 12,6; 31,1; 27,2 и 11,6 % соответственно. На цветение и плодо-
ношение робинии лжеакации и пузыреплодника калинолистного автотранспортные выб-
росы значительного влияния не оказывают. Их продуктивность цветения снижается,
соответственно, на 10,1 и 3,7 %. Средний урожай плодов с одного растения составля-
ет у клена приречного 81,2% к контролю, у конского каштана – 90,3%; у липы крупнолис-
тной – 74,8%; у пузыреплодника калинолистного – 90,9%; у робинии лжеакации – 90,1%;

у ясеня обыкновенного – 86,4% к контролю.
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E. Mironenko, I. Alekhina

INFLUENCE OF AUTOMOBILE EMISSIONS ON FLOWERING AND FRUITING
OF ORNAMENTAL PLANTS

Keywords: flowering, fruiting, woody plants, air pollution
In the course of research, the influence of vehicle emissions on the flowering and fruiting of

ornamental woody plants was studied.The abundance of flowering and fruiting, the number of flowers
in the inflorescences, the productivity of flowering, the dynamics of the fruiting, were estimated in
the maple of the riverine, horse chestnut, linden, large-leaved, bubbleberry of the Kalinolidae, robinia
of the lazy locus and the ash tree.Observations were carried out on woody plants growing along
highways with intensive traffic and similar plantings in parks, squares, residential areas where the
traffic flow is limited.As a result of the research, it was found that under the conditions of motor
transport emissions all the studied tree species saw a decrease in the abundance of flowering,
premature fall of flowers and ovaries, and as a result, a deterioration in fruiting, a decrease in yield.
This  is most noticeable  in  the part of  the crown  facing  the source of emissions.Woody plants
unequally react to the increased content of toxicants. To a greater extent, air pollution affects the
reproductive ability of the riverine, horse chestnut, linden and common ash.  They have a decrease
in flowering productivity by 12.6%; 31.1%; 27.2% and 11.6% respectively. On the flowering and
fruiting of the robinia of the pseudo-acacia and the vesicles of the clay leaf, motor emissions do not
exert  a  significant  influence.  Their  productivity  of  flowering  decreases  by  10.1%  and  3.7%,
respectively. The average yield of fruits from one plant is in the riverine maple - 81.2% to control, in
horse chestnut - 90.3%; in large linden - 74.8%; in vesicles of cannifolium - 90.9%; in the case of
pseudoactivation - 90.1%; at an ash tree ordinary - 86,4% to the control.
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Введение. Растения как главные на-
копители токсичных соединений играют
важную роль в оздоровлении городской
среды. В то же время они сами испыты-
вают неблагоприятные воздействия за-
грязняющих веществ, угнетающих их жиз-
недеятельность.  Значительные  потери
зеленого фонда снижают темпы озелене-
ния и эффективность выполняемых ра-
бот.  Эти потери  возникают  вследствие
изменений, происходящих в структуре и
качестве насаждений.

У  большинства  древесных  видов  в
жестких условиях загрязнения автотран-

спортными  выбросами  наблюдается
сдвиг феноритмов, изменение динамики
роста, ассимиляционного аппарата и ре-
продуктивной способности [1].

Целью исследований является изу-
чение цветения и плодоношения декора-
тивных древесных растений в условиях
повышенной загазованности от выхлоп-
ных газов автотранспорта.

Условия и методы исследования.
Способность растений цвести и образо-
вывать нормально развитые семена яв-
ляется одним из показателей их адапта-
ции к новым условиям местообитания, в
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том  числе и к условиям с повышенным
содержанием техногенных выбросов.

Для оценки этого факта проводились
наблюдения за деревьями и кустарника-
ми, произрастающими вдоль автомобиль-
ных дорог с интенсивным транспортным
движением  (1  вариант  –  со  стороны
транспортных  выбросов;  2  вариант  –
с противоположной, защищенной  сторо-
ны) и аналогичными насаждениями в пар-
ках, скверах, жилых кварталах, где транс-
портный поток ограничен (контроль).

У клена приречного, конского кашта-
на обыкновенного, липы крупнолистной,
пузыреплодника калинолистного, робинии
лжеакации и ясеня обыкновенного оцени-
вались обилие цветения и плодоношения,
число цветков в соцветиях, продуктив-
ность цветения, динамика плодоношения,
проводился учет урожая.

В соответствии с принятой методикой
давалась оценка цветения и плодоноше-
ния по шкале Каппера [2] и в количествен-
ном выражении. Для этого во время мас-
сового  цветения  растений  проводился
учет соцветий и цветков на пяти модель-
ных особях каждого вида и варианта. Этот
учет ежегодно проводился на одних и тех
же экземплярах в среднем ярусе кроны
по методу Н.С. Нестерова [6]. Для этого
в кроне срезалось по 5 метровых ветвей.
Затем определялась общая длина всех
скелетных и отрастающих веточек и про-
водился подсчет имеющихся на ветвях
соцветий. Общее число учетных соцветий,
деленное на общую длину пробных ветвей,
характеризовало обилие цветения, как
среднее число соцветий на 1 погонный
метр ветвей.

Одновременно в соцветиях проводил-
ся  подсчет  цветков  для  определения
среднего, максимального и минимально-
го числа их в соцветии. Для учета  бра-
лось 50 малоцветковых соцветий (липа
крупнолистная) и 25 многоцветковых соц-
ветий (клен приречный, конский каштан
обыкновенный, пузыреплодник калиноли-
стный, робиния лжеакация, ясень обык-
новенный). Тычиночные и пестичные цвет-
ки в соцветии, а также мужские и женские
соцветия на пробных ветвях подсчитыва-

лись отдельно. Аналогично проводился и
учет плодоношения. Продуктивность цве-
тения определялась по соотношению меж-
ду числом цветков (пестичных и двуполых)
и числом образовавшихся плодов, прихо-
дящихся на 1 пог. м, и выражалась в про-
центах.

Наблюдения за динамикой плодоноше-
ния велись у 25 соцветий (по 5 на пяти
деревьях), у липы крупнолистной - у 50 (по
10 на пяти деревьях). Для этого ежегод-
но в  средней  части  кроны помечались
соцветия (в техногенной зоне - отдельно
со стороны выбросов и с противополож-
ной стороны, на контроле – по всей ок-
ружности) и велся учет образовавшихся и
опавших завязей, сохранившихся плодов.

Урожай определялся в весовых едини-
цах на одно растение. Для этого ежегодно
проводился полный сбор плодов с пяти
растений на каждом участке, а затем оп-
ределялось среднее количество плодов.

Результаты  исследований  и  их
обсуждения. Результаты исследований
приведены в таблицах 1, 2, 3.

Как видно из таблицы 1, обилие цве-
тения, если его оценивать по шкале Кап-
пера, не различается на опытных участ-
ках и на контроле. Цветение хорошее,
ежегодно цвели все деревья и кустарни-
ки, за которыми велись наблюдения. В
количественном выражении (число соц-
ветий на 1 пог. м) в зоне техногенного за-
грязнения обилие цветения снижается,
уменьшается среднее число цветков в
соцветии (что происходит за счет увели-
чения доли малоцветковых соцветий в
общем количестве учтенных).

В условиях загазованности воздуха не
все цветки завязывали плоды, некоторые
завязи опадали преждевременно. В зоне
с повышенным содержанием токсикантов
процент опавших цветков и завязей боль-
ше, чем на контроле.

Плодоношение  древесных растений
на участках, расположенных у автомаги-
стралей, хуже, чем на контрольных. Здесь
ниже обилие плодоношения и коэффици-
ент продуктивности цветения (отношение
числа образовавшихся плодов к числу
цветков (пестичных и двуполых)). Разли-
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Обилие цветения  Число цветков в соцветии, шт. Название 
вида 

Вариант 
опыта  по шкале 

Каппера, 
балл 

число 
соцветий 

на 1 пог. м 

мини-
мальное 

макси-
мальное 

среднее 
Х±мх 

Клен 
приреч-
ный 

1 
2 
среднее 
контроль 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

10,3±0,33 
10,6±0,31 
10,5±0,32 
11,4±0,31 

16 
17 
16 
18 

26 
26 
26 
28 

21,2±0,25 
21,6±0,23 
21,4±0,24 
22,3±0,21 

Конский 
каштан 
обыкно-
венный 

1 
2 
среднее 
контроль 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 

4,1±0,10 
4,3±0,09 
4,2±0,10 
4,8±0,08 

17 
18 
17 
20 

32 
32 
32 
33 

24,7±0,33 
25,1±0,31 
24,9±0,32 
26,3±0,27 

Липа 
крупно-
листная 

1 
2 
среднее 
контроль 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 

12,3±0,41 
12,6±0,39 
12,5±0,40 
13,3±0,39 

3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 

3,1±0,05 
3,3±0,04 
3,2±0,05 
3,7±0,03 

Пузыре-
плодник 
калино-
листный 

1 
2 
среднее 
контроль 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

10,9±0,34 
11,3±0,33 
11,1±0,34 
12,1±0,36 

34 
35 
34 
36 

57 
57 
57 
59 

45,3±0,49 
46,0±0,47 
45,7±0,48 
47,3±0,46 

Робиния 
лже-
акация 

1 
2 
среднее 
контроль 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

11,7±0,30 
12,1±0,29 
11,9±0,30 
12,9±0,27 

14 
15 
14 
15 

28 
28 
28 
29 

20,7±0,33 
21,4±0,32 
21,1±0,33 
21,9±0,29 

Ясень 
обыкно-
венный 

1 
2 
среднее 
контроль 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

15,3±0,47 
16,1±0,45 
15,7±0,46 
17,0±0,41 

15 
16 
15 
20 

40 
42 
41 
44 

27,7±0,51 
29,1±0,50 
28,4±0,51 
32,1±0,47 

 

Таблица 1 – Цветение древесных растений в зонах с различным техногенным
загрязнением

Таблица 2 – Плодоношение древесных растений в зонах с различным техногенным
загрязнением

Обилие плодоношения 
 

Продуктивность цветения Название 
вида 

Вариант 
опыта 

по шкале 
Каппера, 

балл 

количество 
плодов на  

1 пог.м, шт. 

%  %   
к контролю 

Клен 
приречный 

1 
2 

среднее 
контроль 

3,3 
3,7 
3,5 
3,7 

69,4±0,67 
78,3±0,66 
73,9±0,67 
99,6±0,64 

31,8 
34,2 
33,0 
36,4 

87,4 
93,9 
90,7 

100,0 
Конский 
каштан 
обыкно-
венный 

1 
2 

среднее 
контроль 

3,0 
3,3 
3,2 
3,3 

4,6±0,09 
5,3±0,08 
5,0±0,09 
8,2±0,06 

8,4 
9,1 
8,8 

12,2 

68,9 
74,6 
71,7 

100,0 
Липа крупно-

листная 
1 
2 

среднее 
контроль 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

15,3±0,31 
19,9±0,30 
17,6±0,31 
27,1±0,28 

40,1 
47,9 
44,0 
55,1 

72,8 
86,9 
79,9 

100,0 
Пузыре-
плодник 
калино-
листный 

1 
2 

среднее 
контроль 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

386,7±5,02 
411,3±4,90 
399,0±5,00 
465,1±4,76 

78,3 
79,1 
78,7 
81,3 

96,3 
97,3 
96,8 

100,0 
Робиния 

лжеакация 
1 
2 

среднее 
контроль 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 

30,2±0,59 
33,1±0,57 
31,7±0,58 
39,3±0,54 

12,5 
12,8 
12,7 
13,9 

89,9 
92,1 
91,0 

100,0 
Ясень 

обыкно-
венный 

1 
2 

среднее 
контроль 

3,3 
3,3 
3,3 
3,7 

61,3±0,79 
69,1±0,78 
65,2±0,79 
89,4±0,75 

14,5 
14,7 
14,6 
16,4 

88,4 
89,6 
88,8 

100,0 
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чаются эти показатели и в разных частях
кроны (со стороны транспортных выбро-
сов и с защищенной стороны). В части кро-
ны, обращенной к источнику токсикантов
(1 вариант), уменьшение количества пло-
дов на 1 пог. м ветвей и снижение коэф-
фициента продуктивности значительнее.

Средний урожай плодов с одного де-
рева (куста) в зоне техногенного загряз-

нения и на контроле различен. На прима-
гистральных участках он ниже, чем на уча-
стках, не подвергающихся выбросам ток-
сикантов. На загазованных участках раз-
личен урожай плодов в пределах кроны.
Со стороны кроны, обращенной к источ-
нику выбросов, он меньше, чем с проти-
воположной стороны.

Таблица 3 – Средний урожай плодов с одного растения на участках с различной
загазованностью воздуха

Средний урожай плодов, г Название вида  Вариант опыта 
Х±Мх         n=15  % 

Клен приречный  1 
2 

всего 
контроль 

264,0±4,68 
304,8±5,94 
568,8±10,61 
700,4±11,01 

 
 

81,2 
100,0 

Конский  каштан 
обыкновенный 

1 
2 

всего 
контроль 

1800,4±23,81 
1900,1±24,25 
3700,5±49,01 
4100,1±53,13 

 
 

90,3 
100,0 

Липа крупнолистная  1 
2 

всего 
контроль 

180,9±3,97 
290,0±5,03 
470,9±9,11 
600,3±10,93 

 
 

74,8 
100,0 

Пузыреплодник 
калинолистный 

1 
2 

всего 
контроль 

290,6±5,17 
300,3±5,94 
590,9±12,07 
650,4±12,88 

 
 

90,9 
100,0 

Робиния лжеакация  1 
2 

всего 
контроль 

440,4±5,12 
460,3±5,45 
900,7±11,00 

1000,1±12,11 

 
 

90,1 
100,0 

Ясень 
обыкновенный 

1 
2 

всего 
контроль 

850,5±13,03 
1050,1±14,99 
1900,6±28,11 
2200,1±30,37 

 
 

86,4 
100,0 

 
Средний урожай плодов с одного де-

рева (куста) в зоне техногенного загряз-
нения и на контроле различен. На прима-
гистральных участках он ниже, чем на уча-
стках, не подвергающихся выбросам ток-
сикантов. На загазованных участках раз-
личен урожай плодов в пределах кроны.
Со стороны кроны, обращенной к источ-
нику выбросов, он меньше, чем с проти-
воположной стороны.

Нормальное цветение и плодоноше-
ние древесных растений является одним
из показателей их адаптации к новым ус-
ловиям местообитания, в том числе и к

условиям с повышенным содержанием
техногенных выбросов.

Полученные данные можно использо-
вать при подборе ассортимента деревь-
ев и кустарников для озеленения городс-
ких магистралей, парков, скверов, про-
мышленных предприятий.

Заключение. Из проведенных иссле-
дований видно, что в условиях действия
автотранспортных выбросов у всех изу-
чаемых древесных видов наблюдается
снижение обилия цветения, преждевре-
менное опадение цветков и завязей, а
вследствие этого и ухудшение плодоноше-
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ния, уменьшение урожая. Наиболее за-
метно  это  проявляется  в  части  кроны,
обращенной к источнику выбросов.

Древесные  растения  неодинаково
реагируют на повышенное содержание
токсикантов. В большей степени загряз-
нение атмосферного воздуха влияет на
репродуктивную способность клена при-
речного, конского каштана обыкновенно-
го, липы крупнолистной и ясеня обыкно-
венного. На цветение и плодоношение
робинии лжеакации и пузыреплодника ка-
линолистного автотранспортные выбро-
сы значительного влияния не оказывают.
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УДК 630*28

А.М. Шарыгин, А.В. Кривцова

НЕКТАРОПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВЫРУБОК

Ключевые слова: нектаропродуктивность, тип вырубки, возраст вырубки, кипрей уз-
колистный, малина обыкновенная, вереск обыкновенный, фитоценоз, организация медо-
сбора.

Хвойные массивы являются несвойственными угодьями для обитания медоносных
пчёл и ожидать богатых медосборов в них не приходится. Известно, что нектаронос-
ную ценность данных территорий можно  значительно повысить, формируя разнооб-
разную мозаичную структуру лесного ландшафта, в том числе с помощью сплошных
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рубок. Однако, не все вырубки могут быть высоконектаропродуктивными. Цель иссле-
дований  заключалась  в  выявлении  наиболее  ценных  для  медосбора  типов  и  возраста
вырубок в хвойных насаждениях на примере лесов хвойно-широколиственной подзоны.
Для этого решалась задача определения нектаропродуктивности фитоценозов различ-
ных типов и возрастов вырубок, на которых эдификаторами среды являются нектаро-
носы (кипрей узколистный, малина обыкновенная, вереск обыкновенный). Исследования
проводились  на  территории  Брянского,  Дубровского  и  учебно-опытного  лесничеств
Брянской области с 2002 по 2017 г. Установлено, что наибольшую ценность для медо-
сбора представляют кипрейный и кипрейно-паловый типы вырубок, нектаропродуктив-
ность которых колеблется от 46 до 298 кг/га. Нектарная ценность данных вырубок
с возрастом снижается. При организации медосбора необходимо учитывать крайнюю
флористическую бедность кипрейных ценозов и кратковременную амплитуду цвете-
ния, обусловливающие бурный, но нестабильный взяток. Нектаропродуктивность вы-
рубок верескового типа, напротив, с годами увеличивается – с 77 до 127 кг/га, и высокие
медосборы  можно  получать  вплоть  до  смыкания  молодняков.  Наименьшую  ценность
среди исследуемых вырубок представляет малинниковый тип, продуктивность кото-
рого колеблется от 34 до 95 кг нектара на 1 га. Товарный взяток обеспечить способны

лишь средневозрастные вырубки.

А. Sharygin, А. Кrivtsovа

NECTAR BEARING CAPACITY OF VARIOUS TYPES OF FELLINGS

Keywords: nectar bearing capacity, type of felling, agе of felling, willowherb, raspberry, heather,
phytocenos, organization of honey flow.

Coniferous massifs are unusual  lands for  the habitation of honey bees, so you can forget
about rich honey flows. It is known that the nectariferous value of these territories can be significantly
increased by forming the diverse mosaic structure of the forest  landscape, including the clean
fellings. However, not all fellings can be highly nectar-producing. The purpose of the research was
to identify the types and ages of fellings in coniferous forests that are the most valuable for honey
flow, as exemplified by forests of the coniferous-broad-leaved subzone. For this purpose, the task
of determining the nectar production of phytocenoses of various types and ages of fellings, on
which the edifiers of the medium are nectariferous plants, was solved (willowherb, raspberry, heather).
The research was carried out on the territory of Bryansky, Dubrovsky and Training forest district of
Bryansk region from 2002 to 2017. It has been found that the most valuable for the honey flow is
represented by willowherb and willowherb-burned types of fellings, which nectar bearing capacity
varies from 46 to 298 kg/ha. The nectar value of these felling data decreases with age. When
organizing  the honey  flow,  it  is necessary  to  take  into account  the extreme floristic poverty of
willowherb cenoses and the short-term amplitude of flowering, which determine rapid but unstable
honey gathering. Nectar bearing capacity of heath-type fellings, on the contrary, it increases from
77 to 127 kg/ha over the years, and high honey flows can be obtained right up to the closing of the
young. The  least valuable among the  fellings studied  is  the raspberry  type, which productivity
varies from 34 to 95 kg of nectar per hectare. Only medium-age fellings can provide the commercial
honey gathering.
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Введение. Сплошные хвойные мас-
сивы являются несвойственными угодь-
ями  для  обитания  семей  медоносных
пчёл: нектаропродуктивность едва дохо-
дит до 1 кг/га, и ожидать богатых медос-
боров не приходится. Нектароносная цен-
ность подобных лесных насаждений зна-
чительно повышается в случае формиро-
вания разнообразной мозаичной структу-
ры лесного ландшафта, например, в ре-
зультате проведения сплошных рубок.

Считается,  что  нектаропродуктив-
ность вырубок составляет 90 кг/га [12].
Однако, для лесных насаждений свой-
ственно значительное разнообразие ти-
пов вырубок и не все из них являются
высоконектаропродуктивными [3]. Цель
наших исследований заключалась в вы-
явлении наиболее ценных для медосбо-

ра типов и возраста вырубок в обеднён-
ных нектароносами хвойных массивах на
примере лесов хвойно-широколиственной
подзоны.

Условия и методы исследований.
Объектами исследований являлись вы-
рубки 1997–2002 гг. различных типов на
территории  Брянского,  Дубровского  и
учебно-опытного  лесничеств  Брянской
области, расположенных в южной части
подзоны хвойно-широколиственных ле-
сов [2]. Видовой состав нектароносной
флоры изучен с помощью геоботаничес-
ких описаний нижнего яруса растительно-
сти постоянных пробных площадей (далее
– ППП), заложенных согласно ОСТ 56-69-
83 «Площади пробные лесоустроитель-
ные. Метод закладки» [7] (табл. 1).

Таблица 1 – Основные показатели постоянных пробных площадей
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Тип вырубки 

1 
Учебно-
опытное 

Опытное  14  3  1,0  Слишв  А1-2  +  вересковый 

2  Брянское  Стяжновское  21  5  0,5  Слишв  А1-2  +  вересковый 

3  Брянское  Стяжновское  47  22  0,3  Слишв  А1-2  +  вересковый 

4  Дубровское  Олсуфьевское  23  17  2,5  Скис  С3  –  кипрейный 

5 
Учебно-
опытное 

Карачижское  75  1  2,0  Сбр  В2  + 
кипрейно-
паловый 

6 
Учебно-
опытное 

Опытное  27  25  3,4  Счер  В2  –  кипрейный 

7  Дубровское  Дубровское  6  8  2,0  Екис  С2  –  малинниковый 

8 
Учебно-
опытное 

Опытное  86  12  0,8  Свокп  С2  –  малинниковый 

9 
Учебно-
опытное 

Крыловское  71  13  2,3  Евокп  С2  –  малинниковый 

 
В работе применены классификации

типов леса В.Н. Сукачёва (1972), типов
лесорастительных условий П.С. Погреб-
няка (1955) и типов вырубок И.С. Меле-
хова (2007) [3; 8; 11]. Собранные расте-
ния и их научное название определяли по
атласу-определителю высших растений

«Флора средней полосы России» [1].
Определение запасов основных нек-

тароносов проведено по методике НИИ
Пчеловодства, а показатели их нектаро-
продуктивности – согласно данным Н.И.
Юршан (2012) [4; 12]. Фенологические и
метеорологические наблюдения проведе-
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ны по общепринятым методикам [6; 10].
Обработка материалов проведена на

персональном компьютере путём создания
информационных баз данных с помощью
офисных  и  прикладных  программ
«Windows», «Word», «Excel», «Statistica
6.0». Уровень достоверности взаимосвязей
устанавливался с помощью Р-уровня значи-
мости, находящегося в убывающей зависи-
мости от достоверности результата [9]. Ис-
следования проводились с 2002 по 2017 г.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. В сосняках лишайниково-
вересковых после сплошных санитарных
рубок, проведенных в результате прохож-
дения  летне-осенних  пожаров  2002  г.,
сформировались  вырубки  верескового
типа. В сосняках черничном и кисличном,
а также брусничном, подвергшемся пожа-
ру, в результате сплошной рубки сформи-
ровались вырубки кипрейного и кипрей-
но-палового типа. В сосняке волосисто-
осоково-копытеневом  с  примесью  ели
европейской и ельниках кисличном и во-
лосистоосоково-копытеневом – малинни-
ковый тип вырубки.

На свежих (в возрасте до 5 лет) вы-
рубках верескового типа (ППП-1, 2, 3) в
напочвенном покрове доминировал эди-
фикатор вереск обыкновенный (Calluna
vulgaris L.), проективное покрытие которо-
го доходило до 38,3+1,7 %. Других некта-
роносов в бедных условиях сухих-свежих
боров не отмечено. Учитывая продуктив-
ность сплошных зарослей вереска обык-
новенного (200 кг нектара на 1 га) и пока-
затели проективного покрытия, средняя
нектаропродуктивность свежих вырубок
верескового типа составила 76,6 кг/га.

Начиная с пятилетнего возраста вы-
рубки, проективное покрытие цветущих
зарослей вереска  за счёт побегов,  по-
явившихся после рубки, постепенно уве-
личивалось от 45,0+5,0 % на средневоз-
растных (5–10 лет) вырубках до 63,3+1,7%
– на старых (10–15 лет). Нектаропродуктив-
ность вересковых ценозов в данных случа-
ях составляла 90,0–126,6 кг/га.

В результате формирования древес-
ного яруса и снижения освещённости ниж-
них ярусов растительности у вереска обык-

новенного ослабевает конкурентоспособ-
ность, и площадь питания уступает другим
растениям [5]. При освещённости менее
50% обильного цветения у вереска вооб-
ще не наблюдается и кормовой ценности
для медоносных пчёл он не представляет.

На свежих вырубках кипрейного и кип-
рейно-палового типов (ППП-4, 5, 6) явное
доминирование принадлежало эдифика-
тору кипрею узколистному (Chamaenerion
angustifolium L.), проективное покрытие
которого доходило до 85,0+5,8 %. При
этом численность особей насчитывала
более 300 тыс. экз./га, средняя высота –
около 1,5 м, цветоносность – 95+10 цвет-
ков на одном растении. Другие нектаро-
носы  (малина  обыкновенная,  сныть
обыкновенная, дягиль лесной, борщевик
рассеченнолистный) в это время встре-
чались единично или небольшими курти-
нами и, как правило, в период цветения
кипрея пчёлами практически не посеща-
лись. Учитывая продуктивность сплошных
зарослей кипрея узколистного (350 кг не-
ктара на 1 га) и показатель его проектив-
ного покрытия, средняя нектаропродук-
тивность свежих вырубок кипрейных ти-
пов составила 297,5 кг/га.

Низкая конкурентоспособность кип-
рея узколистного проявилась уже на сред-
невозрастных вырубках: его ценоз стал
значительно изреживаться: густота осо-
бей снизилась до 200 тыс. экз./га, проек-
тивное  покрытие  составляло  всего
20,0+2,9 %, средняя высота не превыша-
ла 1,2 м, а цветоносность – 50+5 цветков.
У большинства особей отмечалось обра-
зование  вторичных  боковых  побегов  в
количестве до 10 шт., соцветия которых
насчитывали до 25 мелких цветков. Доми-
нирующую роль на вырубке заняли мали-
на обыкновенная, вейники и осоки, а кип-
рей на общую нектаропродуктивность су-
щественного  влияния  оказывать  пере-
стал.  Средняя  нектаропродуктивность
вырубок  кипрейных  типов  в  возрасте
5–10 лет составила 70,0 кг/га.

На старых вырубках сформировались
два варианта фитоценозов. На влажных
почвах (ППП-4) вырубка заросла различ-
ными видами осок, куртинами старой из-
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реживающейся малины обыкновенной,
яснотки белой и кипрея узколистного, ус-
тупившими место вейнику наземному. Про-
изошло задернение почвы. Данный фито-
ценоз обладает низкой нектаропродуктив-
ностью (не более 5,0 кг/га) и кормовой
ценности для медоносных пчёл не пред-
ставляет. На свежих почвах  (ППП-5, 6)
образовались производные сильно изре-
женные  хвойно-берёзовые  молодняки.
Кипрей узколистный крупных зарослей не
сформировал и встречался только на про-
галинах: проективное покрытие составля-
ло 25,0+2,9 %, численность особей – 140
тыс. экз./га, средняя высота – не более
1,0 м, цветоносность – 50+4 цветков на
одном  растении.  Явно  доминирующую
роль в медосборе среди других нектаро-
носов сообщества не играл. Общая некта-
ропродуктивность данного варианта ста-
рой  вырубки  кипрейного  типа была  на
уровне 87,5 кг/га.

На свежих вырубках малинникового
типа (ППП-7, 8, 9) доминирование принад-
лежало эдификатору малине обыкновен-
ной (Rubus idaeus L.), проективное покры-
тие которой доходило до 40,0+2,9 %. Ха-
рактерной  особенностью данного  типа
вырубок являлось разрастание ивы ко-
зьей  (Salix  caprea  L.),  занимавшей

23,3+1,7 % площади. Учитывая продуктив-
ность сплошных зарослей малины обык-
новенной и ивы козьей (80 и 150 кг некта-
ра на 1 га, соответственно) и показатели
проективного покрытия, средняя некта-
ропродуктивность свежих вырубок малин-
никового типа составила 67,0 кг/га. При-
чём, большую часть медосбора обеспе-
чивает ива (52,2 %).

Последующее  разрастание малины
происходило исключительно вегетативным
способом, и к шестому году на вырубках
сформировались густые заросли с проек-
тивным покрытием 71,7+6,0 %. Ива козья
занимаемую площадь практически не уве-
личила (25,0+2,9 %). Нектаропродуктив-
ность средневозрастных малинниковых
вырубок составила 94,9 кг/га и на 60,5 %
обеспечивалась эдификатором.

На 10–15-летних вырубках произошло
вытеснение малины обыкновенной под-
ростом ели, берёзы и осины, что привело
к деградации её популяций: проективное
покрытие цветущих особей составило все-
го 5,0+2,0 %. Ива также немного утрати-
ла свои позиции (20,0+2,9 %). Средняя
нектаропродуктивность старых вырубок
составила 34,0 кг/га и практически полно-
стью (на 88,2 %) обеспечивалась ивой
козьей (табл. 2).

Таблица 2 – Нектаропродуктивность вырубок, кг/га
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до 5  76,6 
5–10  90,0 вересковый 

более 10  126,6 
97,7  14,9  25,9  10,6  6,5  26,48  15,29 

до 5  297,5 
5–10  70,0 кипрейный 

более 10  46,3 
137,9  80,1  138,9  56,6  1,7  100,6  58,1 

до 5  67,0 
5–10  94,9 малинниковый 

более 10  34,0 
65,3  17,6  30,5  12,4  3,7  46,7  27,0 
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В целом, наблюдается тенденция сни-
жения нектарной ценности изученных вы-
рубок с возрастом (исключение составля-
ет вересковый тип). Средняя нектаропро-
дуктивность несущественно выше, чем
указывается в литературных источниках,
и составляет 100,3+21,0 кг/га:  t

факт
<t

табл
.

Наибольшей  нектаропродуктивностью
обладают кипрейный и кипрейно-паловый
типы вырубок (137,9+80,1 кг/га*год), за-
тем  вересковый  (97,7+14,9  кг/га*год)  и
наименьшей – малинниковый (65,3+17,6
кг/га*год); но и эти различия также несу-
щественны: t

факт
<t

табл
.

Выводы и предложения. В хвойных
насаждениях подзоны хвойно-широколи-
ственных лесов  наибольшую ценность
для медосбора представляют кипрейный
и кипрейно-паловый типы вырубок, некта-
ропродуктивность которых колеблется от
46 до 298 кг/га, в зависимости от метео-
рологических и экологических условий.
Однако, нектарная ценность с возрастом
вырубок снижается. Кроме того, при орга-
низации медосбора необходимо учиты-
вать крайнюю флористическую бедность
кипрейных ценозов и кратковременную
амплитуду цветения, обусловливающие
бурный, но нестабильный взяток.

Нектаропродуктивность вырубок ве-
рескового типа, напротив, с годами уве-
личивается с 77 до 127 кг/га, и высокие
медосборы можно получать  вплоть до
смыкания молодняков.

Наименьшую ценность среди выру-
бок, на которых эдификаторами среды
являются  нектароносы,  представляет
малинниковый тип, продуктивность кото-
рого колеблется от 34 до 95 кг нектара на
1 га. Товарный взяток обеспечить способ-
ны лишь средневозрастные вырубки.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

УДК 637.3

Т.Н. Белякова, Л.А. Забодалова, М.Ю. Шевченко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПЫ (Brassica rapa L.) ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО НАПИТКА НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ

С ОНКОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Ключевые слова: онкопротекторные свойства, функциональные свойства, функцио-
нальное питание, профилактика, растительные компоненты, ферментированный напиток.

Целью  исследования  стало  изучение  возможности  использования  растительного
сырья, обладающего онкопротекторными свойствами, при производстве ферментиро-
ванного напитка на молочной основе. Источником такого сырья был выбран традицион-
ный для нашей страны корнеплод семейства крестоцветных Репа (Brassica rapa L). Пер-
воначальной задачей стало определение в различных сортах репы количества глюкора-
фанина, который является предшественником сульфорафана, обладающего онкопро-
текторными свойствами, а также способа обработки корнеплода, при котором сохра-
няется максимальное его количество. В ходе исследований было установлено, что наи-
большее количество глюкорафанина содержится в репе сорта «Голден Болл». Показа-
тели по содержанию данного соединения сравнимы с содержанием глюкорафанина в та-
ких овощах семейства крестоцветных, как брокколи и кольраби, рекомендованных для
профилактики и лечения онкологических заболеваний. Установлено, что наиболее ща-
дящий способ приготовления, при котором сохраняется максимальное количество глю-
корафанина, является приготовление «пареной репы». В статье представлены резуль-
таты  исследований  влияния  различного  количества  растительного  компонента  на
физико-химические и структурно-механические свойства образцов ферментированно-
го напитка, производимого по технологии йогурта. Органолептическая оценка получен-
ного напитка показала, что сквашенная молочно-растительная смесь отличалась от
контрольного образца. Так, при увеличении процентной доли внесения растительного
компонента появляется вкус,  не  характерный кисломолочным продуктам. В дальней-
шем,  чтобы  исключить негативное  влияние вносимых  компонентов на  органолепти-
ческие показатели продукта, представляется целесообразным применение микрокап-

сулирования вносимых веществ, например, с помощью заключения их в липосомы.

T. Belyakova,  L. Zabodalova, M.  Shevchenko

USE OF TURNIP (Brassica rapa L.) IN THE PRODUCTION OF A FERMENTED MILK
BEVERAGE WITH ONCOPROTECTIVE PROPERTIES

Keywords: Oncoprotective properties, functional properties, functional nutrition, prevention,
plant components, fermented beverage.
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The aim of the study was to study the possibility of using plant raw materials with oncoprotectant
properties,  in the production of fermented beverages, on a dairy basis. The source of this raw
material was the traditional root cruciferous Repa (Brassica rapa L), traditional for our country. The
initial task was to determine the amount of glucoprafine in various grades of turnip, which is a
precursor of sulforaphane with oncoprotective properties. And also, the method of processing root
crops, in which the maximum quantity is preserved. In the course of the research it was found that
the greatest amount of glucorafanine is contained in the turnip of the Golden Ball variety. Indicators
for  the  content  of  this  compound  are  comparable  with  the  content  of  glucoraphanin  in  such
cruciferous vegetables as broccoli and kohlrabi recommended for the prevention and treatment of
cancer. It has been established that the most gentle method of preparation, in which the maximum
amount of glucorafanine is preserved, is the preparation of “parsed turnip”. The article presents the
results of studies of the effect of different amounts of plant components on the physico-chemical
and structural-mechanical properties of samples of a fermented beverage produced using yogurt
technology. The organoleptic evaluation of the obtained beverage showed that the organoleptic
characteristics of the fermented milk-vegetable mixture differed from the control sample. So with
increasing the percentage of the introduction of the plant component, a taste is not characteristic of
sour-milk products. Further, in order to exclude the negative effect of the introduced components
on the organoleptic characteristics of the product, it seems expedient to use microencapsulation
of the introduced substances, for example, by enclosing them in liposomes.
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Введение. Достижения современной
медицины заметно улучшили результаты
лечения  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями и качество их жизни. Сле-
дует отметить, что немаловажная роль
отводится поддерживающей терапии, ко-
торая включает в себя различные мето-
ды обеспечения жизнедеятельности орга-
низма онкологического больного в пери-
од лечения, а также после него [5].

При развитии злокачественной опухо-
ли и последующем ее лечении у онкологи-
ческих больных возможно формирование
тяжелой нутритивной недостаточности,
что ведёт к неудовлетворительным ре-
зультатам противоопухолевой терапии,

снижает качество жизни больного. Основ-
ным методом профилактики и лечения
нутритивной недостаточности является
адекватная  качественная  нутритивная
поддержка, адаптированная под специ-
фические расстройства метаболизма он-
кологических больных [5].

Сбалансированное питание является
важнейшим фактором в период после хи-
миотерапевтического лечения.

На сегодняшний день существует оп-
ределенный перечень пищевых продук-
тов, рекомендованных к употреблению
при профилактике онкозаболеваний. В
этот список вошли растения семейства
крестоцветных (брокколи, цветная капус-

Технология продовольственных продуктов
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та); соя и продукты из сои; красное вино;
лук разных сортов и чеснок; репа; тыква;
томаты; орехи; плодовые семечки и мно-
гие другие. В настоящее время в терапии
многих заболеваний с каждым годом воз-
растает эффективность применения био-
логически активных веществ, полученных
из растительного сырья. Так, исследова-
ниями отечественных и зарубежных уче-
ных установлено, что водный экстракт
корней  лопуха  и  выделенный  из  него
β-аспарагин обладают противоопухоле-
вой и антиметастатической активностью.
Препараты рекомендованы в комплекс-
ном лечении онкологических заболеваний
[2]. Инулиновую фракцию из корня лопуха
большого используют для профилактики
и лечения сахарного диабета; нормализа-
ции функции поджелудочной железы и в
качестве заменителя сахара; доказана ее
иммуностимулирующая активность.

Проведены  исследования  влияния
β-аспарагина на противоопухолевую ак-
тивность в комплексе с биологически ак-
тивными веществами, содержащимися в
корнях лопуха. Установлено, что β-аспа-
рагин, выделенный из корней лопуха, об-
ладает дозозависимым апоптозиндуциру-
ющим влиянием на опухолевые клетки.
Концентрированный водный экстракт кор-
ней лопуха и выделенный из него β-аспа-
рагин по результатам экспериментально-
го изучения рекомендованы для дальней-
ших фармакологических исследований про-
тивоопухолевых свойств в комплексном
лечении онкологических заболеваний [1, 2].

Следует отметить и такой исконно тра-
диционный продукт, как репа. Корнеплод
репы содержит много различных полез-
ных веществ, является богатым источни-
ком витаминов, углеводов и химических
элементов, необходимых для жизнедея-
тельности организма человека.

Репа (Brassica rapa L.) – однолетнее
или двулетнее травянистое растение с
белым или желтоватым корнеплодом, от-
носится  к  семейству  Крестоцветные
(Cruciferae). Селекционерами выведено
более 20 сортов этого растения [3].

Состав репы обусловливает его цен-
ность как диетического продукта, но суще-

ственно меняется в зависимости от сор-
та, среды выращивания и способов при-
готовления. Углеводы в репе и остальных
крестоцветных представлены сахарами,
в основном – моносахаридами, среди ко-
торых преобладает глюкоза; полисахари-
дами  (крахмал,  клетчатка,  пектиновые
вещества, пентозаны); а также глюкози-
нолатами. Известно, что из важнейших
аминокислот в состав белков репы вхо-
дит лизин – 0,43 г, метионин – 0,14 г и ар-
гинин – 0,51 г на 1 кг сырого вещества [3].
Кроме этого, установлено более ста изо-
тиоцианатов, которые образуются из глю-
козинолатов в результате гидролиза.

При переработке корнеплодов репы
растительный фермент мирозиназа пре-
образует глюкорафанин в сульфорафан,
который считается антибактериальным
агентом и принимает участие в системе
растительной защиты от инфекции. При
этом молярное количество глюкорафани-
на равноценно содержанию молей анти-
оксиданта сульфорафана. В биологичес-
ки значимых количествах глюкорафанин
присутствует в брокколи, кольраби, брюс-
сельской капусте и некоторых других пред-
ставителях крестоцветных, урожайность
которых,  в  отличие  от  неприхотливой
репы, сильно зависит от состава почвы,
климатических условий и ухода [4]. В пос-
ледние  годы  сульфорафан  вызывает
большой интерес у нутрицевтической и
фармацевтической промышленности из-
за его противоракового эффекта [8].

Целью исследования стало изуче-
ние возможности использования расти-
тельного сырья, обладающего онкопротек-
торными свойствами, при производстве
ферментированного напитка на молочной
основе.

Объекты и методы исследования.
В качестве объектов исследования слу-
жила Репа (Brassica rapa L). Репа столо-
вая молодая свежая (ГОСТ 32791-2014),
выращенная в условиях Северо-Запад-
ного региона и представленная произво-
дителями в торговой сети. В ходе экспе-
римента были исследованы такие сорта
репы, как Белый шар, Петровская-1, Гол-
ден Болл, Дуняша. Далее был исследован
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кисломолочный продукт, выработанный
по технологии йогурта, с использованием
пюре репы.

Определение содержания  глюкора-
фанина в исследуемом сырье проводи-
ли в соответствии с авторской методикой
[6]. Определение основано на проведении
гидролиза необезжиренного воздушно-
сухого сырья концентрированной щело-
чью до образования сульфидов, обработ-
ке гидролизата концентрированной соля-
ной кислотой до получения сероводоро-
да, последующей его отгонке с водяным
паром в колбу с поглотителем.

Следующим  этапом  исследования
стал выбор оптимального способа подго-
товки компонента (репы) с целью сниже-
ния потерь глюкорафанина.

В качестве способов тепловой обра-
ботки корнеплодов репы в лабораторных
условиях были выбраны:

• варка неочищенных корнеплодов в
воде до их размягчения;

• запекание в духовом шкафу при тем-
пературе 150±5°С в течение 60-80 мин;

•  приготовление  «пареной  репы»  в
духовом шкафу в стеклянной посуде с
крышкой и добавлением воды при темпе-
ратуре 95±5°С в течение 30 мин.

Для выбора способа подготовки гото-
вились 3 образца.

Каждый образец подвергался различ-
ной термообработке, а затем определя-
ли содержание количества глюкорафани-
на в каждом образце по отдельности.

С целью определения количества вно-
симой добавки подготовленные корне-
плоды измельчали до состояния пюре, ко-
торое вносили в пастеризованное обез-
жиренное молоко в количестве 15; 20 и
25 % от массы молока и оставляли при
температуре  40±2°С  для  сквашивания
ацидофильной  закваской.  В  процессе
сквашивания контролировали динамику
кислотонакопления. Определение титруе-
мой кислотности сгустков проводилось по
ГОСТ 3624-92.

В готовых сгустках определяли влаго-
удерживающую способность, органолеп-
тические и структурно-механические пока-
затели.

Влагоудерживающую  способность
сгустка ферментированного продукта оп-
ределяли методом центрифугирования по
количеству выделившейся сыворотки за
определенный период времени. 10 см3

разрушенного сгустка вносили в центри-
фужную пробирку вместимостью 15 см3 и
центрифугировали  при  установленной
частоте вращения в течение 5 мин. Пос-
ле остановки центрифуги в образце изме-
ряли  объем  выделившейся  сыворотки
путем декантации ее в градуированную
центрифужную пробирку.

По количеству выделившейся сыво-
ротки судили о способности сгустков к вла-
гоотдаче. Результаты выражали  в про-
центах выделившейся сыворотки.

Реологические  свойства  изучали  с
помощью  ротационного  вискозиметра
«Реотест 2». Для определения показате-
лей, характеризующих устойчивость струк-
туры  к  разрушению  при  механическом
воздействии и ее способность к тиксот-
ропному восстановлению, образцы под-
вергли воздействию однородного поля
сдвига при постоянном градиенте скоро-
сти (16,2 с-1) в течение 2 минут. Измере-
ние вязкости материала осуществляли
при различной частоте вращения цилинд-
ра, по результатам измерений вычислили
реологические показатели, на основании
которых построили кривые течения, опре-
деляющие зависимость касательного на-
пряжения от градиента скорости.

Был использован описательный метод
дегустационного анализа. С его помощью
суммировали параметры, определяющие
свойства продукта, рассматривали интен-
сивность этих свойств, порядок проявле-
ния  отдельных  составляющих  свойств
продукта, т.е. строили профили свойств
(например, профиль вкуса, запаха и т. д.).

Готовый продукт подвергали органо-
лептической оценке. Оценочная комиссия
состояла из 10 человек.

Результаты  исследования  и  их
обсуждение. В ходе исследования было
установлено, что наибольшее количество
глюкорафанина содержится в репе сор-
та Голден Болл. В таблице 1 представле-
ны результаты данного исследования.
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Таблица 1 – Содержание глюкорафанина в различных сортах репы

Сорт репы  Количество глюкорафанина, 
мг/100г 

Белый шар  40±2,5 

Петровская-1  51 ±2,5 

Голден Болл  55±2,5 

Дуняша  42±2,5 

 
Показатели по содержанию данного

соединения  сравнимы  с  содержанием
глюкорафанина в таких овощах семейства
крестоцветных, как брокколи (60 мг/100 г)
и кольраби (50 мг/100 г), рекомендован-
ных для профилактики и лечения диабета
[7, 9]. Данные зарубежных исследований
показывают, что сульфорафан является
мощным антипролиферативным агентом

против раковых клеток яичников. Потеря
жизнеспособности таких клеток наблюда-
лась при 13.518 мг / л сульфорафана [8].

В качестве сырья был выбран сорт
репы Голден Болл.

Данные о количестве глюкорафанина
в зависимости от тепловой обработки кор-
неплода репы представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Значение количества глюкорафанина в зависимости от тепловой обработки

Способ обработки корнеплода  Количество глюкорафанина, мг/100 г 

Варка  19±2,5 

Запекание в духовом шкафу  25 ±2,5 

Приготовление пареной репы  30±2,5 

 
Исходя из данных, представленных в

таблице 2, сделан вывод, что наибольшее
количество глюкорафанина содержится в
«пареной» репе.

Для приготовления ферментирован-
ного напитка использовали молоко обез-
жиренное восстановленное.  Молоко па-
стеризовали  при  температуре  92±2°С,
охлаждали     до  температуры 40±2  °С.
В емкости вносили рассчитанное количе-
ство наполнителей, количество вносимой
закваски – 5 % от заквашиваемого объе-
ма молочно-растительной смеси. Для при-
готовления напитка была выбрана зак-
васка, приготовленная на чистой культу-
ре ацидофильной палочки. Далее смесь
тщательно перемешивали в течение 10-
15 мин и направляли в  термостат для
сквашивания. В термостате поддержива-
лась температура, характерная для выб-
ранного вида закваски. Каждый час бра-
лись пробы для определения кислотнос-
ти. Исследования проводились в трех-
кратной повторности.

Заранее готовился наполнитель для
образцов: корнеплод репы подвергался
термообработке, продолжительность и
температура которой зависела от выб-
ранного способа обработки при опреде-
ленной температуре, а затем, при дости-
жении комнатной температуры, измель-
чался до равномерной кашеобразной кон-
систенции (пюре). При исследовании про-
дукта в процессе сквашивания видно, что
повышение дозы вносимой добавки при-
водит к некоторой интенсификации про-
цесса сквашивания (рис. 1). Для получе-
ния требуемой кислотности (90±5 °Т) про-
должительность сквашивания должна со-
ставлять 4-5 ч.

Внесение наполнителя влияет на вла-
гоудерживающую способность сгустков
(рис. 2).

 С увеличением количества наполни-
теля в образцах уменьшалось количество
сыворотки, выделившейся на поверхно-
сти продукта в процессе сквашивания,
сыворотка после перемешивания равно-
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Рисунок 1 – Динамика кислотонакопления в образцах с различным количеством пюре
репы

Рисунок 2 – Влияние количества вносимого наполнителя на влагоудерживающую
способность  сгустков

мерно распределялась по объему сгуст-
ка. В процессе центрифугирования выде-
ление сыворотки в образцах с добавле-
нием 15 и 20 % наполнителя прекраща-
лось через 20 мин, а в образце с добав-
лением пюре в количестве 25 % сыворот-
ка переставала выделяться через 15 мин
центрифугирования, в то время как в кон-
трольном образце увеличение количества
отделившейся сыворотки наблюдалось в
течение 25 мин. Это свидетельствует о
способности пюре репы связывать сво-
бодную воду.

На рисунке 3 приведены кривые те-
чения сгустков с различным количеством
наполнителя, полученные при последова-

тельном увеличении градиента скорости
сдвига и последующем его уменьшении.

С увеличением градиента скорости
сдвига  эффективная вязкость  сгустков
уменьшается (прямой ход), при уменьше-
нии градиента скорости (обратный ход)
эффективная  вязкость  увеличивается,
что свидетельствует о наличии тиксотроп-
ных свойств в структуре сгустков.

Для определения показателей, харак-
теризующих устойчивость структуры сгу-
стков  к  механическому  воздействию  и
способности к тиксотропному восстанов-
лению, образцы подвергали разрушению
при постоянном градиенте скорости сдви-
га в течение 2 мин, снимая показания при-
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Рисунок 3 – Кривые течения сгустков с различным количеством наполнителя

бора через каждые 15 с, и последующей
выдержке в течение 15 мин для восста-
новления структуры. По результатам из-
мерений были рассчитаны следующие
структурно-механические показатели: ко-

эффициент потерь вязкости (Пз), коэффи-
циент механической стабильности (КМС)
и степени восстановления структуры (Вз).
Результаты исследования приведены в
таблице 3.

Таблица 3 – Структурно-механические показатели сгустков с наполнителем

Показатели Образец 

Пη, %  КМС  Вη, % 

15 %  63,8  2,2  41,0 

20 %  54,8  2,3  46,1 

25 %  30,1  2,2  53,1 

 

Полученные данные свидетельствуют
о том, что увеличение количества вноси-
мого наполнителя положительно влияло
на структурно-механические показатели
сгустков:  повышалась  устойчивость  к
механическому воздействию и способ-
ность структуры к восстановлению. Луч-
шие результаты характерны для образца
с массовой долей вносимого пюре 25 %,
в котором выявлены меньшие значения
коэффициента потерь вязкости (Пз) и ко-
эффициента механической стабильности
(КМС) и более высокие значения степени
восстановления структуры (Вз) по срав-
нению с остальными образцами.

Органолептическая оценка получен-
ного напитка показала, что по органолеп-
тическим показателям сквашенная молоч-
но-растительная  смесь  отличалась  от

контрольного образца цветом сгустка, а
именно обладала молочно-белым цветом
с выраженным желто-оранжевым оттен-
ком, характерным для вносимого напол-
нителя. Все образцы обладали однород-
ной вязкой консистенцией. Образцы, в
которых массовая доля наполнителя со-
ставляла 15 % и 20 %, имели менее вы-
раженный вкус. Образец с массовой до-
лей наполнителя 25 % обладал приятным,
в меру выраженным сладковато-пряным
вкусом. Однако во всех образцах напит-
ка наблюдался достаточно резкий специ-
фический «овощной» запах, что обуслов-
лено характером вносимого наполнителя.

Заключение. Полученные результа-
ты свидетельствуют о целесообразности
использования  такого  компонента,  как
репа, для расширения ассортимента мо-
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лочных продуктов, предназначенных для
профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний, в частности онкологических.

По  результатам  исследования  был
выбран сорт вносимого наполнителя Гол-
ден Болл, содержащий наибольшее коли-
чество глюкорафанина, определен наибо-
лее  щадящий  способ  его  термической
обработки с целью сохранения лечебных
и профилактических свойств онкопротек-
тора, витаминов и макро- и микронутри-
ентов. Выявлено, что внесение репово-
го пюре незначительно влияет на величи-
ну активной кислотности в процессе сква-
шивания, но приводит к повышению вла-
гоудерживающей способности получен-
ных сгустков.

Предполагается, что потребление кис-
ломолочного напитка в профилактических
целях будет способствовать поддержа-
нию адекватного гомеостаза в организ-
ме  человека.  Поскольку  данное  сырье
является традиционным для нашей стра-
ны и доступным, изучение активных ве-
ществ, обладающих онкопротекторными
свойствами, перспективно.

В дальнейшем, чтобы исключить не-
гативное влияние вносимых компонентов
на органолептические показатели продук-
та, представляется целесообразным при-
менение микрокапсулирования вносимых
веществ, например, с помощью заключе-
ния их в липосомы. Для этого необходи-
мо извлечь глюкозинолат, в частности глю-
корафанин, из репы сорта Голден Болл
путем экстракции.
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Т.Ц. Дагбаева, Е.В. Залуцкая, Т.В. Полозова, В.С. Татарникова

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТРАДИЦИОННОГО БУРЯТСКОГО ПРОДУКТА «ХУГАБША»

Ключевые слова: бурятская кухня, печень баранья, хугабша, рецептура, органолепти-
ческие свойства продукта,  реологические свойства продукта,  функционально-технологи-
ческие свойства, пищевая и энергетическая ценность продукта.

Целью исследования явилась адаптация блюда традиционной бурятской кухни в про-
мышленное производство и  создание рецептуры и технологии производства заморо-
женного полуфабриката «Хугабша». В статье рассмотрен способ рационального ис-
пользования продуктов убоя овец, в частности печени и внутреннего жира. В работе
использованы  продукты  убоя  двух  пород  овец:  бурятская  грубошерстная  «Буубэй»
(БГПО) и тувинская короткожирнохвостая  (ТКПО). Для контрольного убоя отобраны
животные одной половозрастной группы – валушки в возрасте 7 месяцев, выращенные
в одинаковых условиях кормления и содержания. Были определены предубойная масса
животных,  которая  составила  в  среднем  для  двух  пород  овец  37,3  кг,  масса  туши  –
17,69 кг, убойный выход – 50,55%, выход печени – 3,4%, выход внутреннего жира – 1,16%.
Также исследовали химический состав печени двух пород овец, средние значения кото-
рых составили: белок – 17,95%, жир – 2,37%, зола – 1,46%, вода - 68,28%. Для улучшения
сенсорных показателей продукта (вкус, консистенция) нами было изучено два вида пред-
варительной обработки печени: выдержка в творожной сыворотке с добавлением 5%
поваренной соли и выдержка в 5% растворе поваренной соли при температуре 4-6°С, в
течение 3 часов. В качестве контроля использовали печень без предварительной обра-
ботки. В ходе исследования было установлено, что рассмотренные способы предвари-
тельной  обработки  значительно улучшают  органолептические,  функционально–тех-
нологические (влагосвязывающая, влагоудерживающая способность) и структурно-ме-
ханические  (степень  набухания,  усилие  среза,  модуль  упругости)  свойства  бараньей
печени. Установлено, что предварительная обработка печени бурятской грубошерст-
ной породы овец буубэй в творожной сыворотке с добавлением 5% поваренной соли спо-

собствует увеличению исследуемых показателей в большей степени.

T. Dagbaeva, E. Zalutskaya, Т. Polozova, V. Tatarnikova

DEVELOPMENT OF THE RECIPE AND TECHNOLOGY OF THE TRADITIONAL
BURYAT PRODUCT “HUGABSHA”

Keywords: Buryat cuisine, lamb liver, khugabsha, recipe, organoleptic properties of the product,
rheological properties of the product, functional and technological properties, food and energy value
of the product.

The aim of the study was the adaptation of traditional Buryat cuisine to industrial production
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and the creation of a recipe and technology for the production of frozen semi-finished products
“Hugabsha”. In the article the way of rational use of products of slaughter of sheep, in particular
liver and internal fat is considered. The work uses the products of slaughter of two breeds of sheep,
this is the Buryat coarse-wooled breed of sheep “Buubei” (BGPO) and the Tuva short-fat-tailed
sheep breed (TKPO). For controlling slaughter, animals of one sex and age group were selected:
the 7 year old hemp, grown in the same conditions of feeding and maintenance. The pre-slaughter
mass of animals was determined, which averaged 37.3 kg for the two breeds of sheep, 17.69 kg for
the carcass, 50.55% for the slaughter yield, 3.4% for the liver, and 1.16% for the internal fat yield %.
The chemical composition of the liver of two breeds of sheep was also studied, the average values
??of which were: protein - 17.95%, fat - 2.37%, ash - 1.46%, water - 68.28%. To improve the sensory
indices of the product (taste, consistency), we studied two types of pretreatment of the liver: aging
in curd whey with the addition of 5% table salt and holding in a 5% solution of common salt at 4-6 °
C for 3 hours. As a control, the liver was used without preliminary treatment. In the course of the
study,  it  was  found  that  the  considered  methods  of  pretreatment  significantly  improve  the
organoleptic, functional-technological (moisture-binding capacity, moisture-retaining capacity) and
structural-mechanical properties (the degree of swelling, shear force, modulus of elasticity) of the
lamb’s liver. It has been established that the preliminary treatment of the liver of the Buryat coarse-
wooled sheep breed “Buubei” in curd whey with the addition of 5% of table salt helps to increase the
investigated parameters to a greater extent.
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Введение. Бурятская кухня сформи-
ровалась на основе натурального ското-
водческого  хозяйства,  поэтому  основу
питания коренного населения составляют

мясо и молоко. Главное достоинство бу-
рятской кухни — простота и рациональ-
ность в приготовлении пищи, ее натураль-
ность.
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У бурят с животноводством связаны
характер и формы социальных отноше-
ний, хозяйственные традиции, обычаи и
обряды, общественное сознание и миро-
воззрение, культура и быт. Традиционно
разводили крупный рогатый скот, овец,
лошадей и яков.

На протяжении многих столетий в Бу-
рятии разводились аборигенные коротко-
жирнохвостые грубошерстные овцы, на
основе которых путем длительной селек-
ционно-племенной  работы  в  период  с
1990 по 2008 г. была выведена бурятс-
кая грубошерстная порода овец буубэй
[10], обладающая высокой нагульной спо-
собностью  и  мясной  продуктивностью,
что обеспечивает производство экологи-
чески чистой и дешевой баранины [7].

В 2012 году Буддийская традиционная
Сангха России завезла в СПК «Иро» Се-
ленгинского района Республики Бурятия
тувинскую короткожирнохвостую породу
овец, представляющую собой ценную по-
роду, созданную народной селекцией на
территории современной Тывы и необы-
чайно приспособленную к местным клима-
тическим и кормовым условиям [13].

Поэтому изучение качества продуктов
убоя бурятской грубошерстной (БГПО) и
тувинской короткожирнохвостой (ТКПО)
пород овец является интересным.

В настоящее время в Республике Бу-
рятия имеется 294,885 тыс. голов, в т. ч.
в племенных хозяйствах разводится 80,2
тыс. голов (27,2%), в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах – 76,9 тыс. голов (26,1%),
в хозяйствах населения – 138,1 тыс. голов,
или 46,8 % [10]. Имеющееся в настоящее
время поголовье овец дает возможность
производить традиционные продукты пита-
ния в промышленном объеме.

Ассортимент блюд из мяса и субпро-
дуктов баранины многообразен. Из одно-
го барана можно приготовить до 50 раз-
личных блюд [10]. Вместе с тем, такой
ценный субпродукт, как печень, в настоя-
щее время в промышленных условиях
перерабатывается и реализуется ограни-
ченно, только как охлажденный или замо-
роженный субпродукт [1].

Поэтому  целью  исследования  яви-

лась разработка рецептуры и технологии
производства бурятского продукта из пе-
чени «Хугабша» - «Печень в рубашке».

Объекты и методы исследования.
Объектами исследований были животные,
выращенные в СПК «Иро» Селенгинско-
го района Республики Бурятия в одинако-
вых условиях. Убой животных проводили
в возрасте  7  месяцев. Продуктивность
выбранных пород овец определяли со-
вместно с сотрудниками кафедры частной
зоотехнии и технологии производства про-
дукции животноводства Бурятской ГСХА
имени В.Р. Филиппова. Для исследования
были использованы печень [1] и кишечный
жир [11] двух исследуемых пород овец.

В данном исследовании для предва-
рительной обработки сырой печени ис-
пользовался сывороточный рассол, при-
готовленный из пастеризованной творож-
ной сыворотки кислотностью 70±5°Т [12]
и добавлением 5% поваренной соли, и
рассол  с  массовой  долей  поваренной
соли 5%.

В ходе экспериментальных исследо-
ваний изучали технологические (влагосвя-
зывающая  (ВСС),  влагоудерживающая
способность (ВУС)) и структурно-механи-
ческие свойства (усилие резания, модуль
упругости), физико-химические показате-
ли (содержание влаги, золы) предвари-
тельно подготовленной печени в сравни-
тельном  аспекте  [3].  ВСС  определяли
методом прессования; ВУС – с использо-
ванием молочного жиромера, структурно-
механические свойства характеризовали
усилием резания с помощью прибора Уор-
нер-Братцлера, модуля упругости с помо-
щью измерителя деформации ИДК-1. Сте-
пень набухаемости образцов определя-
ли по изменению массы до и после пред-
варительной обработки печени. Органо-
лептическую оценку термически обрабо-
танных образцов проводили по 9-балль-
ной системе [2]. Анализы выполнены в
трехкратной  повторности,  результаты
обработаны с использованием стандар-
тных статистических методов.

Результаты исследования. Резуль-
таты изучения продуктивности исследуемых
пород овец представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Продуктивность овец БГПО и ТКПО

№ 
п/п  Показатель  

Бурятская 
грубошерстная порода 

овец буубэй 

Тувинская 
короткожирнохвостая 

порода овец 
1.  Предубойная масса, кг  37,1±2,25  37,50±0,55 
2.  Масса туши, кг  18,48±0,98  16,90±0,45 
3.  Убойный выход, %  52,74±0,71  48,36±1,74 
4.  Выход печени, %  2,77±0,04  4,025±0,4 
5.  Выход внутреннего жира, %  1,09±0,12  1,22±0,07 

 
Представленные данные свидетель-

ствуют, что молодняк БГПО по массе туши
и убойному выходу превосходит исследу-
емые показатели молодняка ТКПО. В то

же время БГПО уступает ТКПО по массе
внутреннего жира и выходу печени.

Химический состав печени двух пород
овец представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав печени БГПО и ТКПО

№ 
п/п  Показатель 

Печень бурятской 
грубошерстной породы 

овец  

Печень тувинской 
короткожирнохвостой породы 

овец  
1.  Вода  68,65±0,3  67,9±0,4 
2.  Белки  18,1±0,7  17,8±0,8 
3.  Жиры  2,27±1,2  2,46±1 
4.  Зола  1,49±0,5  1,42±0,9 

 
Из таблицы видно, что баранья пе-

чень богата белками, которые отличают-
ся высокой степенью усвояемости (82%)
и содержит незначительное количество
жира (2,27 – 2,46%). Внутренний бараний
жир содержит 99,7 % жира и 0,3% воды. В
среднем содержание насыщенных жирных
кислот составляет 61,2% и полиненасы-
щенных жирных кислот – 3,8%. Бараний
жир легко усваивается и не дает большой
нагрузки на пищеварительный тракт [9].

На сегодняшний день продукты убоя
овец, полуфабрикаты, изготовленные из
мякотного и слизистого субпродуктового
сырья, пользуются большой популярнос-
тью среди населения Бурятии. Традицион-
ная бурятская кухня имеет уникальный ре-
цепт приготовления бараньей печени «Ху-
габша» - кусочки печени, завернутые во
внутренний жир (рубашка) и обжаренные.

Технология приготовления «Хугабша»
включает следующие операции: подготов-
ленную печень нарезают ломтиками тол-
щиной 1-1,5 см, посыпают солью, перцем
черным молотым, затем на подготовлен-
ный бараний жир укладывают печень, за-
вертывают в виде конверта и жарят до
образования румяной хрустящей корочки.

Однако печень может обладать горьким
привкусом, специфическим запахом. В
зависимости от породы животного и вида
термической  обработки  печень  может
обладать сухой и жесткой консистенцией,
так как при термообработке в печени про-
исходит высокая потеря влаги, в резуль-
тате чего ткань уплотняется [5].

В кулинарии данные пороки устраня-
ются предварительной подготовкой: вы-
мачиванием в молоке, сыворотке, рассо-
ле и т. п.

В связи с проблемами рационально-
го использования вторичного молочного
сырья – сыворотки – и с учетом ее низ-
кой себестоимости для предварительной
обработки бараньей печени использова-
ли рассол на основе творожной сыворот-
ки и водный раствор поваренной соли.

Нами был исследован способ предва-
рительной подготовки печени – вымачи-
вание: 1) в творожной сыворотке с кон-
центрацией соли 5%, кислотностью 70°Т;
2) в 5 % растворе поваренной соли. Пе-
ред вымачиванием печень нарезали на
куски массой 20 г. Процесс вымачивания
бараньей печени в данных средах прово-
дили в течение 3 часов при температуре
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4-6 ОС. После вымачивания печень остав-
ляли для стекания.

Изменения структурно-механических

показателей  исследуемых  образцов,  в
зависимости от предварительной обра-
ботки печени, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Структурно-механические показатели печени с различной предварительной
обработкой

Контроль (без 
предварительной 

обработки) 

Способ предвари-
тельной обработки 

печени БГПО 

Способ предваритель-
ной обработки печени 

ТГПО 

№ 
п/п 

Показатели 
печень 
БГПО 

печень 
ТГПО 

выдержка 
в ТС 

выдержка 
в рассоле 

выдержка 
в ТС 

выдержка 
в рассоле 

1  Степень на-
бухания, % 

-  -  9,01±0,5  6,99±0,6  8,0±0,4  6,54±0,5 

2  Усилие сре-
за, Н 

1  1  0,2±0,08  0,4±0,05  0,3±0,04  0,5±0,03 

3  Модуль упру-
гости, кПа 

70±1  74±1  42±1,5  69±0,1  45±2  68±3 

 
Данные таблицы 3 показывают, что

после выдержки в творожной сыворотке
образцы печени увеличили свою массу в
среднем на 9,1%, а выдержанные в рас-
соле - на 6,99%.

В тех же образцах было исследовано
усилие среза. Полученные данные пока-
зали, что в контроле (печень без предва-
рительной обработки) усилие среза выше
на 0,8%, чем у образцов, подвергнутых
предварительной  обработке.  Это  под-
тверждают  литературные  данные,  что
предварительная обработка солевым и
кислыми растворами позволяет увеличить
влагоемкость и нежность субпродуктовой
ткани [4].

Этот эффект подтверждается и изме-
рением модуля упругости. Так, контроль
имел модуль упругости 70 кПа, а опытные
образцы - более низкие показатели. Так,
образцы, обработанные в рассоле, имели
модуль упругости  69±0,1 кПа, а обработан-
ные творожной сывороткой - 42±3 кПа.

На следующем этапе были исследова-
ны функционально-технологические ха-
рактеристики печени бурятской грубошер-
стной и тувинской короткожирнохвостой
породы овец в зависимости от способа
предварительной обработки. Контроль -
печень без предварительной обработки.
Полученные данные представлены в таб-
лице 4.

Таблица 4 – Функционально-технологические показатели печени

Контроль  Способ предварительной обработки 
печень БГПО  печень ТКПО 

№ 
п/
п 

Показате-
ли   печень 

БГПО 
печень 
ТКПО  выдерж-

ка в тво-
рожной 
сыворот-
ке 

выдержка 
в рассоле 

выдержка 
в творож-
ной сыво-
ротке 

выдержка 
в рассоле 

1  ВСС, %  8,47±0,1  8,40±0,2  15,6±0,1  11,24±0,5  13,10±0,1  10,23±0,5 
2  ВУС, %  56,65±0,

1 
54,55±0,
2 

68,6±0,5  63,7±0,5  65,3±0,4  61,0±0,3 

3  Влага  68,65±0,
3 

67,90±0,
4 

73,5±0,1  70,3±0,3  72,1±0,2  69±0,2 

  рН  6,3±0,1  6,4±0,1  5,3±0,1  6,6±0,1  5,4±0,1  6,7±0,1 

 
Как показывают данные таблицы 4,

предварительная обработка печени тво-
рожной сывороткой приводит к увеличе-
нию влагосвязывающей способности в
среднем на 5,95% (в 1,7 раза), а выдер-

жка в рассоле - на 2,34% (в 1,28 раза), по
сравнению с контролем. Влагоудержива-
ющая способность также увеличивается
при использовании предварительной вы-
держки  в  творожной  сыворотке  в  1,22

Технология продовольственных продуктов



№ 3 (52), 2018 г.

124

раза, в рассоле – в 1,13 раза, по сравне-
нию с контролем. Вероятно, при действии
кислоты молочной сыворотки возникает
избыточный  положительный  заряд,  за
счет отталкивания которых разрыхляет-
ся структура белка, то есть происходит
расширение  межфибриллярного  про-
странства в полярных областях, и в рас-
ширенное пространство попадают моле-
кулы воды. Действие хлористого натрия,
прежде всего, направлено на диссоциа-
цию актомиозинового комплекса, способ-
ствующую гидратации белков.

Далее  провели  органолептическую
оценку образцов «Хугабша» без предва-
рительной обработки печени (контроль) с
предварительным вымачиванием печени
разных пород овец в творожной сыворот-
ке (ТС) и рассоле. Данные органолепти-
ческой оценки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Суммарная
органолептическая оценка образцов

«Хугабша»
1 – контроль (БГПО), 2 – контроль (ТКПО),
3  –  продукт  из  печени,  вымоченной  в  ТС
(БГПО), 4 – продукт из печени, вымоченной
в ТС (ТКПО), 5 – продукт из печени, вымо-

ченной  в  рассоле  (БГПО),  6  –  продукт  из

печени, вымоченной в рассоле (ТКПО)

По итогам дегустации образцы 1, 2
(контроль), печень которых не подверга-
лась предварительной обработке, полу-
чили наименьшую оценку, в среднем 37,5
баллов, низкий балл показали консистен-
ция, сочность и вкус. Высокую оценку по-
лучили образцы, печень которых была
подвергнута вымачиванию в соленой тво-
рожной сыворотке, средний балл соста-
вил 48,75. Наивысшую оценку получил
образец  3,  выработанный  из  печени
БГПО, который имел красивый внешний
вид, был ароматным, сочным, имел насы-
щенный вкус, нежную консистенцию, кра-
сивый вид на разрезе. Общий балл дан-
ного образца составил 49,5.

Средний балл образцов 5 и 6 (печень
в которых была выдержаны в рассоле)
составил 42,52, что ниже, чем у образцов
3 и 4, на 6,52.

Таким образом, на основании иссле-
дований по функционально-технологичес-
ким, структурно-механическим показате-
лям печени и органолептическим показа-
телям готового продукта был выбран спо-
соб предварительной обработки печени
бурятской грубошерстной породы овец с
помощью творожной сыворотки.

В таблице 5 представлена рецептура
«Хугабша», а технология производства
замороженного полуфабриката представ-
лена на рисунке 2. На рисунках 3 и 4 пред-
ставлен продукт до и после термической
обработки.

Таблица 5 – Рецептура «Хугабша», в кг на 100 кг продукта

 
№  
п/п 

Ингредиенты  Количество сырья 

1  Печень  53 

2  Кишечный жир  47 

3  Итого   100 

  Пряности и материалы:   

4  соль  5 

5  перец черный  0,2 

Примечание: Расход творожной сыворотки для предварительной обработки 100 кг бараньей печени
составляет 70 кг
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства замороженного полуфабриката
«Хугабша»

Рисунок 3 – Сформованный
 полуфабрикат «Хугабша»

Рисунок 4 – «Хугабша» после термической
обработки в виде запекания
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Стекание воды  

Предварительная обработка в творожной 
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Пищевая и энергетическая ценность
полуфабриката «Хугабша», полученная

расчетным методом, представлена в таб-
лице 6 [8].

Таблица 6 – Пищевая и энергетическая ценность «Хугабша» (в 100 г продукта)

№ 
п/п 

Наименование   Кол-
во 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-
во 

1  Белки, г  9,91  12  Витамины:   
2  Жиры, г  48,4  13  Витамин B1 (тиамин), мг  0,154 
3  Энергетическая ценность, 

ккал 
475,12  14  Витамин B2 (рибофлавин), 

мг 
1,38 

4  Экстрактивные вещества, г  3,074  15  Витамин PP (ниацин), мг  3,76 
5  Минеральные вещества:    16  Витамин C, мг  13,25 
6  Na, мг  27,56  17  Витамин A, мг  1,94  
7  К, мг  106  18  Витамин Е (альфа-

токоферол), мг 
1,32 

8  Са, мг  3,71  19  Витамин D, мкг   0,33 
9  Mg, мг  8,48       
10  P, мг  159       
11  Fe, мг  3,392       

 

Согласно данным таблицы 6, содер-
жание белка в 100 г продукта «Хугабша»
составляет 9,91%, жира – 48,4%. Энер-
гетическая ценность продукта составля-
ет 475,12 ккал. Также печень в продукте
богата витаминами, минеральными веще-
ствами, в том числе легкоусвояемым же-
лезом, поэтому продукт имеет не только
высокую пищевую ценность, но и  может
использоваться в лечебно-профилакти-
ческом питании.

Заключение. В работе исследован
химический состав печени бурятской гру-
бошерстной и тувинской короткожирнох-
востой породы овец, исследовано влия-
ние предварительной обработки печени с
использованием рассола на основе тво-
рожной сыворотки и водного рассола на
функционально-технологические, струк-
турно-механические свойства печени и
органолептические показатели готового
продукта. Разработана рецептура и тех-
нология  производства  национального
продукта «Хугабша», рассчитана пищевая
и энергетическая ценность.
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УДК 367.07.71

И.В. Миронова, З.А. Галиева, С.Р. Зиянгирова

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА БАРАНЧИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В РАЦИОНЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Ключевые слова: баранина, биогумитель, глауконит, химический состав мяса.
В статье представлены сведения, характеризующие химический состав мяса раз-

ных возрастных периодов убоя баранчиков романовской породы при использовании в со-
ставе их рациона кормовых добавок «Глауконит» и «Биогумитель» в дозе 0,1 г/кг живой
массы.  Научно-хозяйственный  опыт  проводился  в ИП  КФХ  Турчин  А.В.  Ишимбайского
района Республики Башкортостан. Животные контрольной группы получали основной
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хозяйственный рацион, сверстники I опытной группы – добавку «Глауконит», II опыт-
ной группы – добавку «Биогумитель»,  III опытной группы – совместно «Глауконит» и
«Биогумитель».  В  мясе  молодняка  всех  групп  наблюдалось  увеличение  концентрации
сухого вещества, жира и снижение влаги и белка к 12-месячному возрасту по сравнению
с 10-месячным. Потребление разных видов кормовых добавок способствовало неодина-
ковому накоплению питательных веществ. В 10 мес у баранчиков опытных групп сухо-
го вещества в мясе-фарше было выше, чем у контрольных сверстников на 0,50-0,81%
(Р<0,001); в 12 мес – на 0,31-0,84% (Р<0,001); жира – на 0,35-0,56% (Р<0,001) и 0,19-0,51%
(Р<0,001); белка – на 0,11-0,22% и 0,11-0,31% (Р<0,001). По соотношению питательных
веществ мясо баранчиков всех подопытных групп имело оптимальный состав (1:0,59-
0,69) во все возрастные периоды, что указывает на высокую пищевую ценность бара-
нины. Животные опытных групп имели большую энергетическую ценность 1 кг мяко-
ти, чем опытные сверстники, в 10 мес – на 157-254 кДж (2,10-3,40%), в 12 мес – на 90-248
кДж (1,15-3,17%). что обусловлено большей концентрацией жира в средней пробе мяса.
Баранчики, потребляющие добавку «Глауконит», превосходили контрольных сверстни-
ков по энергетической ценности мякоти туши в 10 мес на 3,2 МДж (9,02%); в 12 мес – на
3,54 МДж (8,28%); добавку «Биогумитель» – на 5,51 МДж (15,53%) и 6,50 МДж (15,21%);
совместно добавки «Глауконит» и «Биогумитель» – на 7,72 МДж (21,76%) и 8,98 МДж
(21,01%). Таким образом, животные, потребляющие с основным рационом добавки «Гла-
уконит» и  «Биогумитель» демонстрировали лучший химический  состав мяса-фарша,
чем сверстники, потребляющие только основной рацион. Максимальную степень реа-
лизации генетического потенциала проявили особи при совместном скармливании тес-

тируемых добавок.

I. Mironova, Z. Galieva, S. Ziyangirova

CHEMICAL COMPOSITION OF YOUNG RAM MEAT WHEN FEED ADDITIVES WERE
USED

Keywords. Lamb, biogumitel, glauconite, chemical composition of meat.
The article discusses chemical composition of meat obtained  from Romanov young  rams

bred with the use of feed additives «Glauconite» and «Biogumitel» in a dose of 0,1 g/kg of live
weight and slaughtered at different age. The scientific and economic experiment was carried out at
A. Turchin’s farm in Ishimbay district of the Republic of Bashkortostan. The animals of the control
group received the basic diet, their peers of experimental group I received the additive «Glauconite»,
of experimental group II – the additive «Biogumitel», experimental group III– both «Glauconite»
and  «Biogumitel».  In  the  meat  of  young  animals  of  all  groups,  there  was  an  increase  in  the
concentration of dry matter, fat and a decrease in moisture and protein by 12 months compared
with the 10-month age. Consumption of different types of feed additives contributed to different
accumulation of nutrients. At 10 months, in the minced meat from the sheep of the experimental
groups the dry matter was higher than in the meat obtained from the control peers by 0,50-0,81%
(P<0,001); at 12 months – by 0,31-0,84% (P<0,001); fat – by 0,35-0,56% (P<0,001) and 0,19-
0,51% (P<0,001); protein – by 0,11-0,22% and 0,11-0,31% (P<0,001). By the ratio of nutrients the
meat of the sheep of all experimental groups had the optimal composition (1:0,59-0,69) in all age
periods, which indicates a high nutritional value of lamb. The animals of the experimental groups
had a greater energy value of 1 kg of meat than the experimental peers at 10 months at 157-254 kJ
(2,10-3,40%), at 12 months – at 90-248 kJ (1,15-3,17%), which is due to a greater concentration of
fat in the average meat sample. Sheep eating the «Glauconite» supplement surpassed the control
peers according to the energy value of the carcass meat at 10 months at 3,2 MJ (9,02%); in 12
months – by 3,54 MJ (8,28%); additive «Biogumitel» – by 5,51 MJ (15,53%) and 6,50 MJ (15,21%);
«Glauconite» and «Biogumitel» supplements together – by 7,72 MJ (21,76%) and 8,98 MJ (21,01%).
Thus,  the  animals  that  consume  the  main  diet  included  the  supplement  «Glauconite»  and
«Biogumitel» demonstrated the best chemical composition of minced meat than peers consuming
only the basic diet. The maximum degree of genetic potential realization was shown by animals fed
with the both additives.
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Баранина относится к группе ценней-
ших компонентов питания человека, а так-
же существенным источником животного
белка [1].

Актуальной задачей специалистов в
настоящее  время  является  совершен-
ствование технологии разведения овец и
максимальное использование биологи-
ческих возможностей животных при мини-
мальных  энергетических  и  производ-
ственных затратах. Сегодня необходимо
приумножить  оставшееся  поголовье
овец в районах их традиционного разве-
дения, сохранить уникальный генофонд
этих пород, на создание которого затра-
чено много физического и интеллектуаль-
ного труда зоотехнической науки [2].

В опыте участвовали овцы романов-
ской грубошерстной породы, которые по-
явились на территории России в конце XIX
века. Она выводилась путем скрещива-
ния  и  последующего  отбора  северных
короткохвостых овец  по шубным  каче-
ствам при улучшении условий кормления
и содержания. Порода характеризуется
достаточно  высокой  плодовитостью  и
хорошими мясными показателями, за что
получает самые высокие оценки от жи-
вотноводов, занимающихся ее разведе-
нием не один десяток лет [3].

Известно, что улучшение условий корм-
ления приводит  к  увеличению запасов
жира в организме ягнят, ведь даже крат-
косрочное ухудшение отрицательным об-

разом проявляется в показателях мясной
продуктивности [4].

В этой связи для наращивания объе-
мов  производства  овцеводческой  про-
дукции следует особое внимание уделить
кормлению растущих животных. С этой
целью нами предлагается в кормлении
овец романовской породы использовать
добавки «Глауконит» и «Биогумитель».

Химический состав добавки «Глауко-
нит» представлен микроэлементами: маг-
ний (0,88%), калий (1,19%), натрий (0,46%),
кальций (9,55%), фосфор (0,79%), сера
(0,07%),  кобальт  (0,00011%),  медь
(0,00024%),  цинк  (0,0007%),  марганец
(0,033%), железо (0,018%), селен и молиб-
ден (0,001%), свинец (0,0007%). Следует
отметить, что применяемая добавка не
содержит кадмия и фтора, а концентра-
ция токсичных элементов не превышает
предельно допустимые нормы, принятые
при использовании кормовых добавок в
животноводстве [5, 6].

Биологический эффект минеральной
добавки «Глауконит» объясняется струк-
турой кристаллической решетки. Обладая
большой активной поверхностью, он се-
лективно сорбирует NH

2
, NH

4
 +, H

2
S, CH

4
,

CO
2
, воду, углеводороды, фенолы, экзо-

и эндотоксины, тяжелые металлы, радио-
нуклиды, некоторые микроорганизмы. Они
вызывают  в  пищеварительном  тракте
бактерицидный эффект в связи с выбро-
сом  свободных  радикалов  кислорода,
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повышают активность ферментов желу-
дочно-кишечного тракта, переваримость
питательных веществ корма [7, 8].

Добавка  «Биогумитель»  обладает
пробиотическим действием. Она включа-
ет в свой состав микробную массу живых
спорообразующих  бактерий  штаммов
Bacillus subtilis 12B, Bacillus subtilis 11B и
Bacillus subtilis lК, сорбированных на час-
тицах активированного угля с добавлени-
ем ростостимулятора природного проис-
хождения Гумми-90. 1 г пробиотика «Био-
гумитель» содержит не менее 1•109 коло-
ниеобразующих единиц (КОЕ) бактерий
каждого вида и 0,25 г Гумми [9, 10].

Эффективность пробиотиков объяс-
няется положительными метаболитичес-
кими изменениями, происходящими в пи-
щеварительном тракте, более эффектив-
ным усвоением питательных веществ ра-
циона,  повышением  резистентных  сил
организма и антагонистическим действи-
ем в отношении вредной микрофлоры.
Они не имеют противопоказаний и приме-
няются для увеличения производства бе-
зопасной продукции животноводства [11].

Проведённый нами литературный об-
зор  и  его  анализ  выявил,  что  добавку
«Глауконит» использовали в кормлении
бычков, бычков-кастратов, коров-перво-
телок, полновозрастных коров, свиней,
овцематок и коз [6-10].

Эффективность применения добавки
«Биогумитель»  изучалась  на  коровах,
бычках, тёлках, кобылах, кроликах, свинь-
ях [11-13]. Пробиотик не нашел пока ши-
рокого использования в овцеводстве, т.к.
еще недостаточно изучен.

Полное отсутствие сведений о совме-
стном введении добавок «Глауконит» и
«Биогумитель» в состав рациона баран-
чиков романовской породы определило
актуальность наших исследований. Пред-
положительно, что их совместное исполь-
зование позволит повысить продуктив-
ность овец и качественный состав бара-
нины.

Целью  нашей  работы  является
сравнительная оценка качества мясной
продукции овец романовской породы при
совместном и раздельном скармливании

добавок «Глауконит» и «Биогумитель».
При этом решалась задача изучить хими-
ческий состав, биологическую и энергети-
ческую ценность мышечной ткани.

Условия и методы исследования.
Экспериментальная часть исследований
проводилась в ИП КФХ Турчин А.В. Ишим-
байского района Республики Башкортос-
тан. Исходным материалом для экспери-
мента послужили ягнята (в количестве 80
голов) романовской породы из числа дво-
ен. Опытное поголовье содержалось в
соответствии с принятой в хозяйствах тех-
нологией. Ягнята первую половину экспе-
римента находились на стойловом содер-
жании, вторую – на нагуле, т. к. климати-
ческие  условия  региона  не  позволяют
еще осуществлять пастьбу животных. Раз-
личие состояло в том, что в рационы мо-
лодняка I опытной группы вводили кормо-
вую добавку сорбционного действия «Гла-
уконит» в дозе 0,10 г/кг живой массы, II
опытной группы – пробиотическую добав-
ку «Биогумитель» в дозе 0,10 г/кг живой
массы и III опытной группы – обе добавки
– «Глауконит» и «Биогумитель» в тех же
дозировках. Тестируемые добавки вводи-
ли в рацион баранчиков с 2-недельного
возраста.

Химический состав мяса определяли
после  проведения  контрольного  убоя
трёх бычков из каждой группы в возрас-
те 10 и 12 мес и отбора средней пробы
мякотной части туш. Содержание влаги
устанавливали  в  соответствии  с  ГОСТ
9793-74, белка – методом определения
общего азота по Кьельдалю. Расчёт энер-
гетической ценности мяса осуществляли
по формуле В.А. Александрова (1951).

Полученный в эксперименте цифро-
вой материал обрабатывался методом
вариационной статистики Microsoft office
с определением достоверности разницы
при трех уровнях вероятности по Стью-
денту-Фишеру.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Мякоть является важней-
шей составной частью мяса. Она вклю-
чает в свой состав мышечную и жировую
ткани. Химический состав мяса непосто-
янен, он изменяется под воздействием
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различных факторов и при этом опреде-
ляет пищевую ценность. Анализ данных
химического  состава  средней  пробы

мяса баранчиков указывает на изменения
в составе баранины всех групп в возрас-
тном аспекте (табл. 1).

Таблица 1 – Химический состав средней пробы мяса (фарша), %

Группа 

опытная  Показатель, % 
контрольная 

I  II  III 

10 мес 

Влага  69,40±0,043  68,90±0,015***  68,80±0,027***  68,59±0,012*** 

Сухое вещество  30,60±0,043  31,10±0,015***  31,20±0,027***  31,41±0,012*** 

Жир  10,93±0,014  11,28±0,011***  11,34±0,019***  11,49±0,011*** 

Протеин  18,68±0,022  18,79±0,014**  18,84±0,022**  18,90±0,015*** 

Зола  1,00±0,015  1,02±0,011  1,02±0,028  1,03±0,011 

12 мес 

Влага  68,87±0,025  68,56±0,025***  68,18±0,023***  68,03±0,019*** 

Сухое вещество  31,13±0,025  31,44±0,025***  31,82±0,023***  31,97±0,019*** 

Жир  12,14±0,018  12,33±0,023**  12,57±0,025***  12,65±0,022*** 

Протеин  18,00±0,022  18,11±0,022*  18,24±0,025**  18,31±0,025*** 

Зола  0,98±0,021  1,00±0,019  1,01±0,015  1,02±0,015 

 
Установлено, что в мясе молодняка

всех групп наблюдалось увеличение кон-
центрации сухого вещества и снижение
влаги к 12-месячному возрасту по срав-
нению с 10-месячным. Так, у баранчиков
контрольной группы данное снижение по
содержанию  влаги  составляло  0,53%;
I опытной группы – на 0,34%; II опытной
группы – на 0,62% и III опытной группы –
на 0,56%.

Следует  отметить,  что  у  животных,
потребляющих  разные  виды  кормовых
добавок, процесс накопления питатель-
ных веществ осуществлялся неодинако-
во. Так, в возрасте 10 мес по содержа-
нию сухого вещества баранчики I опытной
группы превосходили контрольных анало-
гов на 0,50% (Р<0,001); II опытной группы
– на 0,60% (Р<0,001) и III опытной группы
– на 0,81%  (Р<0,001), а в 12 мес – на
0,31% (Р<0,001); 0,69% (Р<0,001) и 0,84%
(Р<0,001).

Повышение концентрации сухих ве-
ществ с возрастом объясняется повыше-
нием массовой доли жира в средней про-
бе мяса-фарша. Так, величина изучаемо-

го показателя к годовалому возрасту, по
сравнению с начальным этапом регист-
рации данных, повысилась у баранчиков
контрольной группы на 1,21%; опытных –
на 1,05; 1,23 и 1,16%.

Во все возрастные периоды по со-
держанию в мякоти жира лидировали осо-
би, потребляющие добавки. Так, в 10 мес
у животных I опытной группы данный по-
казатель был выше на 0,35% (Р<0,001);
II опытной – на 0,41% (Р<0,001) и III опыт-
ной – на 0,56% (Р<0,001); а в 12 мес – на
0,19  (Р<0,001);  0,43  (Р<0,001)  и 0,51%
(Р<0,001) соответственно, по сравнению
с контрольными аналогами.

Повышение доли жира в мякоти туши
сопровождалось снижением содержания
белка в возрастном аспекте. У баранчи-
ков контрольной группы к 12-месячному
возрасту концентрация протеина снизи-
лась на 0,68%; I, II и III опытных групп – на
0,68; 0,60 и 0,59% соответственно. В то
же время лидерство особей, потребляю-
щих добавку «Глауконит» и «Биогумитель»
как раздельно, так и совместно, сохрани-
лось. В 10 мес у них данный показатель
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был выше на 0,11-0,22%, а в 12 мес – на
0,11-0,31% (Р<0,001).

По концентрации золы в пробе фар-
ша на всех этапах исследований разница
была несущественной как в возрастном,
так и межгрупповом аспекте.

Установлено, что соотношение пита-
тельных веществ в мясе баранчиков всех
подопытных групп было оптимальным во
все возрастные периоды, что указывает
на высокую пищевую ценность баранины.

Так, соотношение белка и жира в мясе
молодняка контрольной группы в возра-
сте 10 мес составляло 1:0,59; в 12 мес –
1:0,67; I опытной группы – 1:0,60 и 1:0,68;
II опытной группы – 1:0,60 и 1:0,69; III опыт-
ной группы – 1:0,61 и 1:0,69.

Для лучшего суждения о пищевой цен-
ности баранины используют данные аб-
солютного выхода протеина и жира туши
(табл. 2).

Таблица 2 – Выход питательных веществ и энергетическая ценность
мякоти туши баранчиков

Группа 
опытная  

контрольная 
I  II  III 

возраст, мес 
Показатель 

10  12  10   12  10  12  10  12 
Содержится в мякоти 
туши: кг белка   0,89  0,98  0,95  1,06  1,01  1,12  1,06  1,17 
жира  0,52  0,66  0,57  0,72  0,61  0,77  0,64  0,81 
Концентрация в 1 кг 
мякоти энергии, кДж  7462  7819  7619  7909  7649  8025  7716  8067 
в том числе: энергия: 
кДж белка  3206  3090  3225  3109  3233  3132  3244  3143 
жира  4256  4728  4393  4800  4415  4893  4473  4924 
Всего энергии в мякоти 
туши, МДж  35,48  42,74  38,68  46,28  40,99  49,24  43,20  51,72 

 
Было замечено, что с возрастом со-

держание в туше как белка, так и жира
повысилось, что связано с ростом живот-
ных и увеличением питательных веществ.
Так, количество белка к годовалому воз-
расту увеличилось в туше баранчиков кон-
трольной группы на 0,09 кг (10,11%); I, II и
III опытных групп – на 0,11 (11,58%); 0,11
(10,89%) и 0,11 (10,38%); жира – на 0,14
(26,92%); 0,15 (26,32%); 0,16 (26,23%) и
0,17 кг (26,56%) соответственно.

При анализе межгрупповых различий
на всех этапах исследований лидировали
особи опытных групп по выходу жира и
протеина. Так, у молодняка I опытной груп-
пы по сравнению с контролем в возрасте
10 мес выход белка был выше на 0,06 кг
(6,74%); II опытной группы – на 0,12 кг
(13,48%) и III опытной группы – на 0,17 кг
(19,10%); в 12 мес – на 0,08 (8,16%); 0,14
(14,29%) и 0,19 кг (19,39%); выход жира в
10 мес – на 0,02 (3,85%); 0,09 (17,31%) и

0,12  кг  (23,08%)  и  в  12  мес  –  на  0,06
(9,09%); 0,11 (16,67%) и 0,15 кг (22,73%)
соответственно.

Следует отметить, что на всех этапах
наблюдений лидировали особи, потребля-
ющие совместно добавки «Глауконит» и
«Биогумитель».

Разная доля протеина и жира в мясе
обусловили неодинаковую концентрацию
энергии в 1 кг мякоти. Вследствие увели-
чения концентрации жира в баранине к го-
довалому возрасту наблюдается повыше-
ние энергетической ценности мякотной ча-
сти туши. Так, данное увеличение у конт-
рольных  особей  составляло  357  кДж
(4,78%);  у  опытных  –  290  (3,81%);  376
(4,92%) и 351 кДж (4,55%) соответственно.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует, что большей энергетической цен-
ностью 1 кг мякоти характеризовались
баранчики опытных групп, что обусловле-
но большей концентрацией жира в сред-
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ней пробе мяса. Их лидерство над конт-
рольными аналогами в возрасте 10 мес
составляло 157-254 кДж (2,10-3,40%), в
12 мес – 90-248 кДж (1,15-3,17%).

Аналогичная  закономерность  уста-
новлена и в отношении энергетической
ценности мякоти туши. При этом, баран-
чики, потребляющие добавку «Глауконит»,
превосходили контрольных сверстников
по величине изучаемого показателя в 10
мес на 3,2 МДж (9,02%); в 12 мес – на 3,54
МДж (8,28%); добавку «Биогумитель» – на
5,51 (15,53%) и 6,50 МДж (15,21%); совме-
стно добавки «Глауконит» и «Биогуми-
тель»  –  на  7,72  (21,76%)  и  8,98  МДж
(21,01%).

Заключение. Доказано, что измене-
ние концентрации белка и жира в барани-
не сопровождается изменением энерге-
тической ценности, которая, в свою оче-
редь, зависит от возраста и условий корм-
ления животных. При этом, животные, по-
требляющие с основным рационом до-
бавки «Глауконит» и «Биогумитель», де-
монстрировали лучший химический состав
мяса-фарша, чем сверстники, потребля-
ющие только основной рацион. Макси-
мальную степень реализации генетичес-
кого потенциала проявили особи при со-
вместном  скармливании  тестируемых
добавок.

Предложения. С целью повышения
мясной продуктивности, улучшения каче-
ства баранины целесообразно совмест-
но применять кормовые добавки «Глау-
конит» и «Биогумитель» в дозе по 0,10 г/
кг живой массы при выращивании баран-
чиков романовской породы.
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В.И. Пак, Е.П. Сучкова

РАЗРАБОТКА СОСТАВА КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ С РАСТИТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ

Ключевые  слова:  молочная  сыворотка,  злаковые  культуры,  проращивание  ячменя,
молочно-кислые бактерии, титруемая кислотность.

В настоящее время безалкогольные напитки набирают всё большую популярность.
В  статье  рассматривается  разработка  состава  напитка  на  основе  молочной  сыво-
ротки с использованием растительного компонента с целью внедрения в молочное про-
изводство и продвижения на рынок инновационного продукта. Исследования проводи-
лись по стандартным, общеизвестным методикам на кафедре Университета ИТМО
Представлено обоснование использования молочной сыворотки в качестве основы на-
питка и ячменя как растительного компонента. Экспериментально исследованы тех-
нологические параметры подготовки основы и наполнителя. Установлено, что боль-
шая массовая доля сухих веществ переходит в напиток при использовании пророщенно-
го зерна ячменя и составляет 11,47 %. Опытным путем осуществлен подбор количе-
ства растительного компонента, заквасочной культуры и стабилизатора, количествен-
ное соотношение между которыми обеспечивает высокие органолептические показа-
тели. Показана зависимость значения титруемой кислотности от количества вноси-
мого  зернового наполнителя и  заквасочной культуры, определены физико-химические
показатели напитка. В результате исследования разработан состав кисломолочного
напитка  - 25 г ячменной муки, 5 см3 закваски, 0,25 г стабилизатора, 5 г сахара на 100 см3

молочной сыворотки. Состав с большим содержанием муки (80 г) можно рекомендовать
в качестве основы  для производства десертов.

Данный напиток позволит расширить ассортимент кисломолочных напитков, мо-
жет являться продуктом массового потребления, так как имеет высокую биологичес-
кую ценность,  содержит  в  своем составе только натуральные  компоненты и веще-

ства, повышающие резистентность организма.

V. Pak, E. Suchkova

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION OF FERMENTED DAIRY BEVERAGE
CONTAINING WHEY WITH CEREAL CULTURE

Keywords: whey, cereals, barley germination, lactic acid bacteria, titratable acidity.
Currently, alcohol-free beverages are gaining popularity. The article considers the development

of the technology of a beverage made of whey and cereals…. The rationale for the use of whey as
the beverage base and barley as a plant component is presented. The technological parameters
of the preparation of the base and the adjunct are experimentally studied. It is established that the
larger mass fraction of nonvolatile solids passes into beverage when using germinated seed of
barley and makes 11,47 %. Selection of quantity of a vegetable component, fermenting culture and
the stabilizer is carried out by practical consideration and provides high organoleptic evaluation
The dependence of value of titratable acidity on quantity of the brought grain excipient and fermenting
culture is shown, physical and chemical indexes of beverage are defined. Research techniques
were carried out by reference, well-known techniques at department of the ITMO University. Results
of research are receiving dairy beverage and the recommended structure for production of a dessert
based on whey and  flour made of germinated seeds of barley. The importance of the work is
expanding the range of  fermented dairy beverages,  it can be a product of mass consumption,
since it has a high biological value, it contains only natural components and substances that increase
the resistance of the organism. The subject of the research in this article is the development of the
composition and formation of the properties of the beverage with the purpose of introduction into
dairy production and the promotion of an innovative product to the market.
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Введение. С древних времен чело-
век знал способы получения различных
продуктов из молока. В средние века про-
изводство сыров, творога увеличилось и,
следовательно, получали большое коли-
чество сыворотки, что вызвало необхо-
димость решения вопроса об ее исполь-
зовании. В основном, ее употребляли не-
посредственно в пищу в лечебных целях,
использовали  при выпечке хлеба, добав-
ляли в корм животным [4]. В настоящее
время, по расчетам Международной мо-
лочной ассоциации, из 140 миллионов
тонн сыворотки, получаемой в мире, до
50 % сливается со сточными водами в
канализацию. На территории России, по
экспертным оценкам, этот процент дос-
тигает 80 %. Молочная сыворотка в не-
переработанном виде создаёт экологи-
ческую опасность для окружающей сре-
ды. Помимо этого, сыворотка – ценный
побочный продукт, так как в сыворотку из
молока переходит около 50 % сухих ве-
ществ: практически весь молочный сахар,
сывороточные белки, имеющие в своем
составе  ценнейшие  серосодержащие
аминокислоты, минеральные вещества и
ряд других компонентов. Поэтому важной
задачей является ее рациональное ис-
пользование. Одним из путей решения
данной проблемы является применение
молочной сыворотки в качестве питатель-
ной среды в биотехнологическом произ-
водстве, использование натуральной сы-
воротки в хлебопечении и косметологии,
а также производство напитков, десер-
тов, сыров и других продуктов на основе

молочной сыворотки. Сыворотка являет-
ся ценнейшим побочным молочным сы-
рьем для переработки в пищевые продук-
ты и полуфабрикаты. Несмотря на мно-
гообразие современных пищевых доба-
вок и продуктов с их использованием, в
настоящее  время  потребители  отдают
предпочтение продуктам на основе нату-
ральных компонентов. В ряде случаев с
применением  молочной сыворотки уда-
ется сбалансировать и использовать всю
совокупность  пищевых  компонентов,  в
том числе сывороточных белков, и полу-
чить  пищевые  продукты,  обладающие
функциональными свойствами [7]. Нату-
ральные продукты из молочной сыворот-
ки обладают повышенной биологической
ценностью и  низкой калорийностью, по-
этому они рекомендуются для употребле-
ния всем возрастным группам населения
[6]. В настоящее время широкое распро-
странение получили комбинированные
продукты на основе молочной сыворот-
ки. Одним из актуальных направлений яв-
ляется разработка напитков с добавле-
нием зернового компонента.

Целью  нашего  исследования  яв-
ляется разработка состава и технологии
кисломолочного напитка на основе мо-
лочной сыворотки с растительным компо-
нентом.

Условия и методы исследования.
В исследовании использовали творожную
сыворотку ТМ «Приневское» (Ленинград-
ская область, ЗАО «Племенной завод»).
В таблице 1 представлен химический со-
став творожной молочной сыворотки.
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Таблица 1 – Химический состав и свойства творожной молочной сыворотки

Показатель  Содержание, % 
Массовая доля сухих веществ, всего  

Лактозы 
Белков 
Молочного жира 
Минеральных веществ 

6,95±0,7 
4,70±0,4 
0,80±0,2 
0,15±0,05 
0,60±0,05 

Кислотность, °Т  58±1 

Плотность, кг/м3  1024±1 
Температура, °С  4±2 

 
Подбор закваски молочно-кислых бак-

терий осуществлялся с учетом особенно-
стей используемого сырья. Известно, что
комбинированные  закваски  обладают
более высокой активностью и устойчиво-
стью к неблагоприятным факторам сре-
ды по сравнению с заквасками, приготов-
ленными на отдельных культурах. В дан-
ной работе использовались чистые куль-
туры термофильного стрептококка и аци-
дофильной палочки в соотношении 4:1
соответственно.

В  качестве  злаковой  культуры  был
выбран ячмень. Уникальным свойством
ячменя является способность очищать
организм от токсинов и шлаков. В зернах
ячменя содержатся природные антибак-
териальные вещества, в том числе и не-
заменимая аминокислота лизин, оказыва-
ющие противовирусное действие. Содер-
жащийся в составе ячменного зерна ком-
плекс витаминов группы B принимает ак-
тивное участие во многих процессах, про-
текающих в организме.

Исследования  проводились  на  ка-
федре прикладной биотехнологии универ-
ситета ИТМО. Оценка органолептических
показателей продукта осуществлялась по
разработанной нами 5-балльной шкале.
Определение структурно-механических
свойств проводилось с использованием
вискозиметра «ВЗ-246», титруемая кис-
лотность продукта определялась стан-
дартным  титриметрическим  методом
ГОСТ  3624–92,  определение  сухих  ве-
ществ проводилось по ГОСТ 3626–73.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Приготовление зернового
компонента для напитка на основе молоч-
ной сыворотки проводилось несколькими

способами: измельчение пророщенного и
непророщенного зерна в муку. Далее мука
подвергалась термической обработке, и
перед внесением в напиток муку переме-
шивали с сухими компонентами – сахаром
и стабилизатором [5]. Известно, что акти-
вация и накопление максимального коли-
чества ферментов происходит во время
замачивания и проращивания зерна. В
результате  данных  процессов  в  зерне
уменьшается  содержание  нераствори-
мых соединений, а растворимых увеличи-
вается. Поэтому логично предполагать,
что больший переход полезных компонен-
тов в напиток произойдет при использо-
вании замачиваемого и проращиваемо-
го зерна [2, 3]. Для подтверждения этого
были подготовлены 2 образца на опре-
деление степени перехода сухих веществ
из зерновой массы в молочную сыворот-
ку: образец 1 – мука из пророщенного зер-
на ячменя, образец 2 – мука из непроро-
щенного зерна ячменя. На основе лите-
ратурных источников образец 1 приготав-
ливался в следующих условиях: зерно яч-
меня замачивали в течение 30 часов при
температуре (20±1) °С в воде в соотно-
шении 1:2 соответственно. Далее зерно
помещалось на влажную марлю в стек-
лянную тару в темное место на 18 часов.
Для наиболее полного использования пи-
щевых веществ, которые содержатся в
зерне, зерно измельчали и отделяли муч-
нистое ядро от оболочек.

В результате определения количества
сухих веществ, перешедших в водный ра-
створ в зависимости от условий подготов-
ки зерна, выяснилось, что большая мас-
совая доля сухих веществ – 11,47 % –
переходит в раствор в образце с мукой
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из  пророщенного  зерна,  поэтому  для
дальнейших исследований были рассмот-
рены варианты с мукой из пророщенного
ячменя.

На основании литературных источни-
ков и практики в технологии кисломолоч-
ных напитков была выбрана доза внесе-
ния заквасочных культур (термофильный

стрептококк и ацидофильная палочка в
соотношении 4:1 соответственно) – 4 %
[1]. Для исследования процесса скваши-
вания в зависимости от количества вне-
сения растительного  компонента были
подготовлены четыре образца, представ-
ленные в таблице 2.

Таблица 2 – Состав образцов для исследования процесса сквашивания в зависимости
от количества внесения растительного компонента

Образец  Зерновой 
компонент, г 

Творожная 
сыворотка, 

см3 

Стабилизатор 
(ксантановая 

камедь), г 

Закваска, 
см3 

Сахар, г 

Образец 1  10  100  0,25  4  5 
Образец 2  25  100  0,25  4  5 
Образец 3  60  100  0,25  4  5 
Образец 4  80  100  0,25  4  5 

 
Термостатирование проводилось при

температуре (40±2) °С в течение 4 ч. На
рисунке 1 представлено нарастание тит-

руемой кислотности в образцах с течени-
ем времени.

Рисунок 1 – Нарастание титруемой кислотности с течением времени в зависимости
от количества добавления растительного компонента

Из рисунка можно увидеть, что чем
меньше содержание растительного ком-
понента,  тем  выше  титруемая  кислот-
ность. Проведя органолептическую оцен-
ку данных образцов, по вкусу были выб-
раны только три образца, так как обра-
зец 1 был достаточно кислым на вкус и
не рассматривался в дальнейших иссле-
дованиях.

Каждый образец был исследован на
реологические свойства. Наблюдалось,
что с увеличением добавления злаково-
го наполнителя вязкость напитка увеличи-
вается, что особенно характерно для об-
разца 3 и образца 4, в связи с чем внесе-
ние дозы стабилизатора уменьшали от
0,25 г до 0, 05 г с шагом 0, 05.  В таблице
3 приведены значения условной вязкос-
ти.
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Таблица 3 – Условная вязкость продукта в зависимости от дозы внесения растительного
компонента и стабилизатора

Образец  Количество 
вносимого 

растительного 
компонента, г 

Количество 
вносимого 

стабилизатора, г 

Время истечения, с 

0,25  6,70±0,25 
0,20  6,43±0,25 
0,15  5,86±0,25 
0,10  5,63±0,25 

Образец 2  25 

0,05  5,38±0,25 
0,25  25,53±0,30 
0,20  16,32±0,30 
0,15  11,94±0,30 
0,10  9,44±0,30 

Образец 3  60 

0,05  8,56±0,30 
0,25  - 
0,20  27,63±0,30 
0,15  20,93±0,30 
0,10  18,88±0,30 

Образец 4  80 

0,05  17,62±0,30 
 

По консистенции лучшими из образцов
были выбраны: образец 2 с количеством
вносимого стабилизатора 0,25 г, образец
3 с количеством вносимого стабилизато-
ра 0, 20 г и образец 4 с количеством вно-
симого  стабилизатора  0,10  г.  По  вкусу
образец 3 получил наименьшую органо-
лептическую оценку, так как имел нейт-
ральный вкус с отсутствием специфичес-
кого вкуса молочной сыворотки, по срав-
нению с образцом 2, или ярко выражен-
ного  вкуса  растительного  компонента,
свойственного образцу 4. Особый инте-
рес для исследований вызвал образец 4

с удивительно приятным вкусом. Поэто-
му для дальнейших исследований рас-
сматривался образец 2 с целью разра-
ботки напитка и образец 4 для определе-
ния целесообразности производства про-
дуктов на его основе.

Следующим этапом является опреде-
ление влияния комбинированной заквас-
ки молочно-кислых бактерий на динамику
сквашивания  творожной  сыворотки  со
злаковой добавкой. Для этого были под-
готовлены образцы, представленные в
таблице 4.

Таблица 4 – Состав образцов для исследования процесса сквашивания в зависимости
от количества внесения закваски

Образец  Творожная 
сыворотка, 

см3 

Растительный 
компонент, 

 г 

Сахар, 
г 

Стабилизатор,  
г 

Закваска, 
см3 

Контроль 2  100  25  5  0,25  4 

Образец 2.1  100  25  5  0,25  5 
Образец 2.2  100  25  5  0,25  8 
Образец 2.3  100  25  5  0,25  10 

Контроль 4  100  80  5  0,10  4 
Образец 4.1  100  80  5  0,10  5 

Образец 4.2  100  80  5  0,10  8 

Образец 4.3  100  80  5  0,10  10 
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Динамику нарастания титруемой кис-
лотности в образце 2 и образце 4 можно

наблюдать на рисунке 2 и рисунке 3 соот-
ветственно.

Рисунок 2 – Нарастание титруемой кислотности в образце 2 в зависимости от дозы
внесения закваски

Рисунок 3 – Нарастание титруемой кислотности в образце 4 в зависимости от дозы
внесения закваски

Динамика нарастания титруемой кис-
лотности показала, что с увеличением до-
бавления количества заквасочных культур
титруемая кислотность образцов возрас-
тает и на протяжении всего процесса сква-
шивания превышает контроль. Причем,
титруемая кислотность образца 4 несколь-
ко ниже титруемой кислотности второго

образца, что можно объяснить большим
введением растительного компонента.

На заключительном этапе для опре-
деления лучшего образца, рекомендуе-
мого  для  производства  напитка,  была
проведена  органолептическая  оценка,
представленная в виде профилограммы
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Профилограмма органолептических показателей образцов напитка
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Анализируя профилограмму, можно
наблюдать, что цвет образцов не отлича-
ется и имеет одинаково высокую оценку,
по консистенции явно лидирует образец
2 с содержанием муки 25 г, образец 4 с
содержанием муки 80 г имеет чрезмерно
густую консистенцию для напитка, но об-
разец 4.1 вполне может быть рекомендо-
ван в качестве основы для десертов или
желе, так как по вкусу, запаху и цвету прак-
тически не уступает образцу 2. Наиболее
высокую органолептическую оценку для
разработки напитка получил образец 2.1
(с содержанием муки 25 г и закваски 5
см3), имеющий мягкий вкус, свойственный
кисломолочному напитку, приятный запах
внесенного злакового наполнителя, цвет,
равномерный по всей массе, и в меру гу-
стую консистенцию.

Заключение,  предложения.  В  ре-
зультате экспериментальных исследова-
ний разработан состав кисломолочного
напитка на основе молочной сыворотки
со злаковыми культурами. Напиток имеет
хорошие  потребительские  свойства  и
высокие органолептические показатели.
Таким образом, в производство целесо-
образно внедрение разработанного на-
питка с составом, соответствующим об-
разцу 2.1:  25 г ячменной муки, 5 см3 зак-
васки, 0,25 г стабилизатора, 5 г сахара.
Для расширения ассортимента кисломо-
лочных продуктов можно предложить про-
изводство напитков и десертов на осно-
ве молочной сыворотки с использовани-
ем растительных компонентов и различ-
ных наполнителей.
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СОДЕРЖАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНОГО ЖИРА И БЕЛКА
В МОЛОКЕ КОРОВ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРМОВОЙ

КОМПЛЕКС  «ФЕЛУЦЕН»

Ключевые слова: молоко, жир, белок, содержание, масса, фелуцен.
В статье представлены данные по процентному и количественному содержанию

жира и белка в молоке чёрно-пёстрых коров по месяцам лактации при использовании
в составе их рациона энергетического кормового комплекса Фелуцен» в разных дози-
ровках. Опыт был организован в СПК-колхозе «Герой» Чекмагушевского района Респуб-
лики Башкортостан на 48 полновозрастных коровах. Регистрация данных проводилась
с контрольной группы, получающей основной рацион, и опытных групп (I,  II и III), допол-
нительно потребляющих испытуемую добавку в суточной дозе 250 г, 300 г и 350 г до-
бавки на животное. Анализ массовой доли жира по месяцам лактации выявил снижение к
третьему месяцу, с постепенным повышением к завершению опыта. Концентрация белка
ко 2-му месяцу в молоке коров контрольной и I опытной групп снижалась, а II и опытных
группах  повышалась.  Со  2-го  по  3-й  и  с  3-го  по  4-й  месяцы  отмечалось  повышение,
в период с 4-го по 5-й и с 5-го по 6-й месяцы – снижение, а в последующие месяцы повыше-
ние доли белка у коров всех групп, достигая максимальных значений к 10-му месяцу. Мо-
локо животных опытных групп обладало большей массовой долей жира и белка, чем кон-
трольные сверстницы на всех этапах регистрации данных. Данные по содержанию жира
и белка за 100 и 305 дней лактации имели аналогичный характер распределения коров
между группами. Животные опытных групп произвели большую массу жира и белка, чем
контрольные особи во все месяцы лактации. Их лидерство отмечается и при количе-
ственном анализе жира и белка за 100 и 305 дней лактации. Коровы I-III групп по сравне-
нию с контролем произвели больше жира за 100 дней лактации на 2,90-4,98 кг, или на 2,84-
4,87%; за 305 дней – на 11,77-22,14 кг, или на 3,89-7,32%; белка – на 2,24-4,30 кг, или на 2,75-
5,28% и 9,23-18,20 кг, или на 3,86-7,62%. Таким образом, введение энергетического кормо-
вого комплекса «Фелуцен» в суточной дозе 300 г на животное оказывает максимально
положительное действие на химический состав молочного сырья и его количественные

характеристики.

E. Khalirakhmanov,  I. Mironova, A. Nigmatyanov, E. Chernenkov, A. Slinkin

DAIRY FAT AND PROTEIN CONTENT AND QUANTITY IN THE MILK OF COWS
CONSUMING ENERGY FODDER COMPLEX “FELUTSEN”

Keywords: Milk, fat, protein, content, weight, Felutsen.
The article presents data on the percentage and quantity of fat and protein in the milk of black

and white cows by months of lactation when used in the composition of their diet of the energy feed
complex «Felucen» in different dosages. The experience was organized at 48 collective-farm «Hero»
of the Chekmagushevsky district of the Republic of Bashkortostan in 48 full-age cows. Data were
recorded from the control group receiving the basic diet, and experimental groups (I, II and III),
which additionally consume the test additive in a daily dose of 250 g, 300 g and 350 g of additives
per animal. Analysis of the mass fraction of fat by months of lactation revealed a decline to the third
month, with a gradual increase to the completion of the experiment. The protein concentration for
the 2nd month in milk of cows of the control and I experimental groups decreased, while in the
second and experimental groups, the protein increased. From the 2nd to the 3rd and 3rd to the 4th
months there was an increase, in the period from the 4th to the 5th and the 5th to the 6th months
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there was a decrease, and in the following months the increase of the protein share in cows of all
groups, reaching maximum values by the 10th month. Milk of animals of experimental groups had
a greater mass fraction of fat and protein than control peers at all stages of data registration. Data
on fat and protein content in 100 and 305 days of lactation were similar in nature to the distribution
of cows between groups. Experimental groups of animals produced a large mass of fat and protein
than control subjects in all months of lactation. Their leadership is also noted in the quantitative
analysis of fat and protein for 100 and 305 days of lactation. Cows of groups I-III compared with
control produced more fat per 100 days of lactation at 2,90-4,98 kg or 2,84-4,87%; for 305 days –
11,77-22,14 kg or 3,89-7,32%; the protein is 2,24-4,30 kg or 2,75-5,28% and 9,23-18,20 kg or 3,86-
7,62%. Thus, the introduction of the energy fodder complex «Felutsen» in a daily dose of 300 g per
animal has the maximum positive effect on the chemical composition of dairy raw materials and its
quantitative characteristics.
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Введение.  Наращивание  объемов
производства молока высокого качества
является важнейшей задачей для сельс-
кохозяйственных производителей. Для её
успешного решения нужно особое внима-
ние уделить организации полноценного
кормления животных на основе баланси-

рования рационов по энергетической пи-
тательности [1, 4, 5, 8].

Внимание  современных  практиков
привлекают энергетические добавки, ко-
торые призваны компенсировать дисба-
ланс энергии и питательных веществ, по-
терю живой массы коров и предотвра-
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щать ряд заболеваний, вызванных нару-
шением обмена веществ и репродукции
животных. Многочисленные исследования
ряда зарубежных и отечественных органи-
заций и учёных указывают на положитель-
ные результаты по их применению в корм-
лении коров. Данный класс добавок скар-
мливают по разным технологиям и в раз-
личных дозировках [6, 7, 9, 10].

Оценка коров по молочной продуктив-
ности предусматривает анализ качествен-
ного состава молока, а именно массовой
доли жира и белка. В этой связи нами была
сформулирована цель: установить эф-
фективность включения в рацион коров
чёрно-пестрой  породы  различных  доз
энергетической добавки «Фелуцен» и её
влияние на качество молока. В задачи
исследований входило изучить влияние
энергетического комплекса «Фелуцен» на
содержание и количество в молоке белка
и жира.

Условия и методы исследования.
Опыт был организован в период одной
лактации коров с 2016 по 2017 г. в  СПК-
колхозе «Герой» Чекмагушевского райо-
на Республики Башкортостан. Отобран-
ные  для  исследования  48  коров  были
разделены по методу групп-аналогов на
4 группы. Животные контрольной группы
получали исключительно рацион, приня-
тый в хозяйстве. Рацион сверстниц опыт-
ных групп (I, II и III) обогащали энергетичес-
ким кормовым комплексом «Фелуцен» из
расчёта 250 г, 300 г и 350 г добавки на
животное в сутки.

Комплекс разработан ОАО «Капитал-
Прок» (г. Балашиха). Его состав представ-
лен растительными протеинами и жирами,
легкоферментируемыми  углеводами,
аминокислотами, хлоридом натрия, мак-
роэлементами (кальций, фосфор, сера,
магний), микроэлементами (медь, цинк,
марганец, кобальт, йод, селен), витамина-
ми (A, D

3
, E). Технологией предусмотрено

смешивание тестируемой добавки «Фелу-
цен» с зерновой смесью и удаление из
основного  рациона  коров  поваренной
соли [2, 3].

Отбор проб молока для исследований
осуществляли в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 26809-86; содержание жира
и белка молока оценивали на приборе
«Клевер-1». Массу жира и белка опреде-
ляли расчётным методом по формуле:

100

СУдой
К


 ,                        (1)

где  К – масса молочного жира, белка, кг;
У – удой за период лактации, кг;
С – содержание молочного жира и бел-

ка за период лактации, %.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Технологические свойства
коровьего молока как сырья для перера-
батывающей промышленности в значи-
тельной степени зависят от содержания
молочного жира и белка. По их концентра-
ции совместно с показателем удоя можно
судить об эффективности кормления жи-
вотных и выявлять ошибки менеджмента.

Массовая доля жира в молоке в пер-
вые недели лактации указывает на обес-
печенность  рациона  кормления  коров
энергией. При этом белок составляет ос-
нову живого организма, являясь исход-
ным материалом для формирования и
развития органов.

Анализ динамики изменения содержа-
ния жира и белка молока по месяцам лак-
тации указывает на неодинаковый характер
распределения между группами (табл. 1).

Доля жира в молоке коров всех групп
имела тенденцию к снижению до третье-
го месяца с постепенным увеличением
практически до конца опыта, что свиде-
тельствует  о  восстановлении  жировых
запасов в организме. Снижение жирнос-
ти молока к 3-му месяцу по сравнению с
1-м у коров контрольной группы состав-
ляло 0,23%; I опытной группы – 0,18%; II –
0,13% и III опытной группы – 0,16%, а по-
вышение в период с 3-го по 4-й месяц –
0,05; 0,03; 0,03 и 0,02%; с 4-го по 5-й –
0,05; 0,06; 0,05 и 0,06%; с 5-го по 6-й –
0,04; 0,04; 0,04 и 0,05%; с 6-го по 7-й –
0,02; 0,03; 0,02 и 0,01%; с 7-го по 8-й –
0,07; 0,06; 0,07 и 0,07%; с 8-го по 9-й –
0,01; 0,01; 0,02 и 0,01%; с 9-го по 10-й –
0,03; 0,03; 0,03 и 0,01% соответственно.

Концентрация белка в период с 1-го
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Таблица 1 – Содержание жира и белка в молоке коров, %

Группа 

опытная 
контрольная 

I  II  III 

показатель 

Месяц 
лактации 

жир  белок  жир  белок  жир  белок  жир  белок 

I  4,06±0,012  3,12±0,035  4,06±0,012  3,13±0,011  4,05±0,010  3,13±0,014  4,06±0,020  3,12±0,008 

II  3,87±0,022  3,08±0,021  3,89±0,040  3,11±0,024  3,92±0,031
*
  3,15±0,009

**
  3,90±0,014

*
  3,13±0,021

*
 

III  3,83±0,025  3,12±0,032  3,88±0,012
*
  3,13±0,014  3,92±0,029

*
  3,17±0,015  3,91±0,039

*
  3,15±0,019 

IV  3,88±0,040  3,16±0,029  3,91±0,026  3,19±0,023  3,95±0,023  3,22±0,023
*
  3,93±0,015  3,20±0,011 

V  3,93±0,025  3,12±0,022  3,97±0,028  3,16±0,029  4,00±0,018
*
  3,19±0,019

*
  3,99±0,010

*
  3,18±0,023

*
 

VI  3,97±0,024  3,09±0,023  4,01±0,016
*
  3,15±0,022

*
  4,04±0,016

*
  3,15±0,022

**
  4,04±0,010

*
  3,14±0,044

**
 

VII  3,99±0,010  3,11±0,016  4,04±0,024
*
  3,16±0,019

*
  4,06±0,031

*
  3,19±0,016

**
  4,05±0,024

*
  3,18±0,014

**
 

VIII  4,06±0,014  3,12±0,007  4,10±0,010
*
  3,17±0,013

**
  4,13±0,015

**
  3,21±0,013

***
  4,12±0,012

**
  3,20±0,017

***
 

IX  4,07±0,023  3,17±0,023  4,11±0,027  3,21±0,027  4,15±0,027
*
  3,23±0,014

*
  4,13±0,025

*
  3,23±0,014

*
 

X  4,04±0,023  3,23±0,021  4,08±0,023  3,26±0,023  4,12±0,039
*
  3,29±0,027  4,12±0,028

*
  3,29±0,025 

За 100 
дней 

3,96±0,012  3,10±0,022  4,00±0,012
*
  3,12±0,013  4,03±0,015

**
  3,15±0,003

*
  4,02±0,015

**
  3,13±0,012 

В 
среднем 
за опыт 

3,97±0,010  3,13±0,005  4,00±0,009
*
  3,16±0,007

**
  4,03±0,011

**
  3,19±0,006

***
  4,03±0,009

**
  3,18±0,008

***
 

 
* – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 здесь и далее
Примечание: превосходство опытных групп над контролем

по 2-й месяц в молоке коров контрольной
группы снизилась на 0,04%; сверстниц
I опытной группы – на 0,02%, а во II и III
опытных группах повысилась на 0,02 и
0,01%. В следующие два периода вели-
чина анализируемого показателя повыси-
лась во всех группах. Период с 4-го по
5-й и с 5-го по 6-й месяц сопровождался
снижением доли белка, а последующие
месяцы характеризовались повышением
величины анализируемого показателя у
коров всех групп, достигая максимальных
значений к 10-му месяцу.

Межгрупповой  анализ  выявил,  что
молоко животных опытных групп облада-
ло большей массовой долей жира, чем
контрольных сверстниц, во 2-й месяц на
0,02-0,05% (Р<0,05); 3-й – на 0,05-0,09%
(Р<0,05); 4-й – на 0,03-0,07%; 5-й – на 0,04-
0,07%  (Р<0,05);  6-й  –  на  0,04-0,07%
(Р<0,05); 7-й – на 0,05-0,07% (Р<0,05);
8-й – на 0,04-0,07% (Р<0,05-0,01); 9-й –
на 0,04-0,08%; (Р<0,05), 10-й – на 0,04-
0,08% (Р<0,05).

Аналогичная тенденция прослежива-
ется и по белковомолочности. Достаточ-
но отметить, что во 2-й месяц величина
анализируемого показателя была выше у

коров опытных групп по сравнению с кон-
трольными  аналогами  на  0,03-0,07%
(Р<0,05-0,01); в 3-й – на 0,01-0,05%; 4-й –
на  0,03-0,06%  (Р<0,05);  5-й  –  на  0,04-
0,07%  (Р<0,05);  6-й  –  на  0,03-0,06%
(Р<0,05);  7-й  –  на  0,05-0,08%  (Р<0,05-
0,01); 8-й – на 0,05-0,09% (Р<0,05-0,001);
9-й – на 0,04-0,06% (Р<0,05); 10-й – на
0,03-0,06%.

Данные по содержанию жира и белка
за 100 и 305 дней лактации имели анало-
гичный  характер  распределения  коров
между  группами.  Максимальная  доля
жира и белка в молоке коров на всех эта-
пах наблюдений отмечается в группах,
потребляющих энергетический комплекс
«Фелуцен» в дозе  300 и 350 г на живот-
ное в сутки.

На основании данных удоя, массовой
доли жира и белка нами был произведён
количественный расчёт данных состав-
ных компонентов молока (табл. 2).

Установленная ранее тенденция по
содержанию жира и белка сохранилась и
при  количественном  учёте.  Животные
опытных групп произвели большую массу
жира, чем контрольные особи, во 2-й ме-
сяц лактации на 1,0-2,13 кг (3,24-6,90%;
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Р<0,05-0,001);  белка  –  на  0,95-2,00  кг
(3,87-8,15%; Р<0,01-0,001); 3-й – на 1,15-
2,54 кг (3,27-7,22%; Р<0,05-0,001) и 0,87-
1,93 кг (3,04-6,74%; Р<0,05-0,01); 4-й – на
1,54-2,30 кг (4,57-6,82%; Р<0,05-0,01) и
1,23-1,75  кг  (4,48-6,38%;  Р<0,05-0,01);
5-й – на 1,50-2,12 кг (4,39-6,21%; Р<0,05-
0,01) и 1,19-1,89 кг (4,39-6,98%; Р<0,05-
0,01); 6-й – на 1,60-2,33 кг (4,74-6,90%;
Р<0,05-0,001) и 1,14-1,84 кг (4,33-6,99%;
Р<0,05-0,001); 7-й – на 1,60-2,67 кг (5,17-
8,62%; Р<0,05-0,001) и 1,33-2,37 кг (5,53-
9,85%; Р<0,01-0,001); 8-й – на 0,72-2,50
кг (2,37-8,24%; Р<0,05-0,001) и 0,92-2,3 кг
(3,98-9,96%; Р<0,01-0,001); 9-й – на 1,90-
3,31 кг (7,25-12,63%; Р<0,01-0,001) и 1,40-
2,62 кг (6,84-12,81%;  Р<0,05-0,001); 10-й
– на 0,8-2,37 кг (0,79-10,38%; Р<0,05-0,01)
и 0,20-1,88 кг (1,10-10,31%; Р<0,01) соот-
ветственно.

Лидирующие позиции коров опытных
групп прослеживаются и при количествен-
ном анализе жира и белка за 100 и 305
дней лактации. Так, у коров опытных групп
по сравнению с контролем за 100 дней
жира произведено больше на 2,90-4,98 кг
(2,84-4,87%; Р<0,001); за 305 дней – на
11,77-22,14 кг (3,89-7,32%; Р<0,001); бел-
ка – на 2,24-4,30 кг (2,75-5,28%; Р<0,01-
0,001)  и  9,23-18,20  кг  (3,86-7,62%;
Р<0,001) соответственно.

Среди коров опытных групп наиболь-
ший объём жировой и белковой продукции
произвели особи II опытной группы.

Заключение. Таким образом, состав
энергетического  кормового  комплекса
«Фелуцен» оказывает положительное дей-
ствие на химический состав молочного
сырья. По сравнению с животными, по-
лучавшими основной рацион, принятый в
хозяйстве, увеличилось содержание жира
и белка, а также их количество.

Предложения. С целью увеличения
эффективности  производства  молока
целесообразно в состав рациона лакти-
рующих  коров  вводить  энергетический
кормовой комплекс «Фелуцен» в суточной
дозе 300 г на животное. Это способству-
ет увеличению содержания и количества
жира и белка.
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Н.Ю. Чеснокова, Л.В. Левочкина, Т.С. Ермоленко

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЭКСТРАГЕНТА И УЛЬТРАЗВУКА НА СТЕПЕНЬ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ АНТОЦИАНОВОГО ПИГМЕНТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛАДКИХ БЛЮД

Ключевые  слова:  антоциановый  пигмент,  антиоксидантная  активность,  жимолость,
черная смородина, брусника, клюква, ультразвуковая экстракция.

В статье изучена степень извлечения антоцианового пигмента из ягод жимолос-
ти, черной смородины, брусники и клюквы. Установлено, что наибольшей степенью из-
влечения обладает антоциановый пигмент, выделенный из жимолости.  Максимальное
значение  оптической  плотности  антоцианового  пигмента      жимолости  составляет
1,480. Степень извлечения антоцианового пигмента черной смородины, брусники и клюквы
значительно меньше -  0,350, 0,250 и 0,150 соответственно.

Определена антирадикальная активность антоцианового пигмента ягодного сы-
рья. Показано, что наибольший показатель антирадикальной активности у антоциано-
вого пигмента, выделенного из черной смородины, -  1,302 мМ в перерасчете на Trolox.
Антирадикальная активность антоцианового пигмента, выделенного из ягод жимолос-
ти, клюквы и брусники, значительно ниже  -  0,764, 0,757 и 0,430 мМ в перерасчете на
Trolox-эквивалент,  соответственно.

Изучено влияние природы экстрагента и ультразвука на степень извлечения анто-
цианового пигмента. Показано, что наибольшей степенью извлечения обладает анто-
циановый пигмент, выделенный с использованием 98% этанола и системы этанол/вода/
соляная кислота. Использование воды в качестве экстрагента снижает степень экст-
ракции и количество антоцианов в растворе. Определено, что степень извлечения ан-
тоцианового пигмента с помощью ультразвука зависит от природы экстрагента. Уль-
тразвуковая экстракция в 98% этаноле и системе этанол/вода/соляная кислота сни-
жает степень извлечения антоцианового пигмента в 1,1 и 1,3 раза. В системе, содер-
жащей в качестве экстрагента воду, использование ультразвука увеличивает степень
извлечения антоцианового пигмента в 1,1 раза по сравнению с соответствующей сис-
темой без ультразвука. Показана возможность использования антоцианового пигмен-
та  для  производства  сладких  блюд  в  качестве  красителя,  обладающего  выраженной

биологической активностью.

N. Chesnokova, L. Levochkina, T. Ermolenko

INFLUENCE OF THE NATURE OF THE SOLVENT AND ULTRASOUND
ON THE DEGREE OF EXTRACTION OF ANTHOCYANIN PIGMENT AND ITS USE

IN THE PRODUCTION OF SWEET DISHES

Keywords: anthocyanin pigment, antioxidant activity, honeysuckle, black currant, cowberry,
cranberry, ultrasonic extraction.

The article studies the extraction of anthocyanin pigment from honeysuckle, black currant,
cowberry and cranberry. It is shown that anthocyanin pigment, isolated from honeysuckle, has the
highest extraction degree. The antiradical activity of anthocyanin pigment of berry raw materials is
determined. It  is shown that the highest  indicator of antiradical activity  in anthocyanin pigment
isolated from black currant. The influence of the nature of the solvent and ultrasound on the extraction
of anthocyanin pigment was studied. It is shown that the anthocyanin pigment isolated using 98%
ethanol and the ethanol / water / hydrochloric acid system has the highest recovery. The use of
water as an extractant reduces the extraction rate and the amount of anthocyanins in the solution.
It was determined that the degree of extraction of anthocyanin pigment by ultrasound depends on
the nature of the extractant. Ultrasound extraction in 98% ethanol and ethanol / water / hydrochloric
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acid system reduces the anthocyanin pigment extraction rate by 1.1 and 1.3 times. In a system
containing  water  as  an  extractant,  the  use  of  ultrasound  increases  the  anthocyanin  pigment
extraction rate by a factor of 1.1 compared to the corresponding system without ultrasound. The
possibility of using an anthocyanin pigment for the production of sweet dishes as a dye with a
pronounced biological activity is shown.
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Введение. Антоцианы - группа нату-
ральных пигментов, вносящих существен-
ный вклад в окраску растений. Эти соеди-
нения ярко окрашены в оранжевый, крас-
ный, пурпурный или синий цвет. Источни-
ком получения натуральных красных пиг-
ментов антоциановой природы является
растительное  сырье  (лепестки  цветов,
ягоды, плоды, овощи и т.д.), а также отхо-
ды соковых и консервных производств.

По своей структуре антоцианы пред-
ставляют собой фенольные соединения,
являющиеся моно- и дигликозидами, со-
держащими в качестве агликона-антоци-
анидина гидрокси- и метоксизамещенные
соли флавилия (2-фенилхроменилия) [2].

Растворы  антоциановых  пигментов
кроме красящих компонентов содержат в
своем составе такие полезные биологи-
чески активные вещества, как  витамины,
гликозиды, органические кислоты, микро-
элементы,  которые  обладают  множе-
ством  полезных  фармакологических
свойств: снижают уровень холестерина,
препятствуют образованию тромбов, по-
вышают эластичность сосудов, ускоряют
заживление ран, благоприятно влияют на
зрение, способствуют профилактике он-
кологических заболеваний [9,10,13,14].

Поэтому  использование  антоциановых
пигментов в продуктах питания позволя-
ет не только улучшать их органолептичес-
кие показатели, но и придавать продукту
функциональные свойства.

Существуют разнообразные методы
извлечения антоциановых пигментов из
растительного сырья экстрагентами раз-
личной природы [3, 6, 8, 15], однако воп-
рос повышения эффективности экстраги-
рования до настоящего времени остает-
ся актуальным. Целью данного исследо-
вания является изучение влияния приро-
ды экстрагента и ультразвука на степень
извлечения антоцианового пигмента из
растительного сырья и использование его
в производстве сладких блюд.

Материалы и методы исследова-
ния. В качестве объектов для выделения
антоцианового пигмента использовали
ягоды  жимолости  (Lonicera  tatarica  L.),
черной смородины (Ribes nigrum), брус-
ники  (Vaccinium  vitis-idaea)  и  клюквы
(Oxycoccus palustris). Растворы антоци-
анового пигмента готовились путем экст-
ракции  измельченного  ягодного  сырья
водой, 98% этанолом или системой эта-
нол/вода/соляная кислота (69/30/1) в со-
отношении 1:20 при температуре 250С в
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течение 30 мин. Ультразвуковую экстрак-
цию антоцианового пигмента проводили
в аналогичных растворителях с использо-
ванием  ультразвуковой  ванны  Sonorex
RK100H (Bandelin, Германия) в течение
30  мин.  Ультразвуковая  обработка  об-
разцов проводилась при частоте воздей-
ствия 35 кГц и мощности 80 Вт.

Интенсивность  окраски  растворов
определяли по величине оптической плот-
ности на спектрофотометре «SHIMADZU
UV-1800» (Япония) в интервале длин волн
400-800 нм.

Содержание антоцианов в растворах
определяли в соответствии с методикой,
описанной в работе Ivanova et al. [11]. Об-
разцы антоцианового пигмента разбавля-
ли системой этанол/вода/соляная кисло-
та (69/30/1) и измеряли их поглощение при
длине волны 540 нм на спектрофотомет-
ре «SHIMADZU UV-1800» (Япония). Коли-
чество антоцианов в растворах рассчи-
тывали по формуле:

dAС 5407,16

где d – коэффициент разбавления,
А

540нм
  –  поглощение  растворов  при  длине

волны 540 нм,
С – содержание антоцианов мг/литр, выражен-

ное как мальвидин-3-гликозид эквивалент.

Исследование антирадикальной актив-
ности (АРА) антоцианового пигмента ягод-
ного сырья проводилось по методу DPPH
[12], основанному на взаимодействии ан-
тиоксидантов со стабильным хромоген-
радикалом. Одним из основных показате-
лей, характеризующих антирадикальную
активность по методу DPPH, является Ес

50

– концентрация экстракта антиоксиданта,
при которой наблюдается 50%-ное ингиби-
рование радикалов DPPH.

Стандартный раствор DPPH (5х104 М)
в этаноле, подкисленном уксусной кисло-
той, разводили этанолом в соотношении
1:10 для получения рабочего раствора. К
5 см3 рабочего раствора DPPH добавля-
ли по 50 см3 исследуемых экстрактов с
последующим перемешиванием и регис-
трировали  кинетику  убыли  оптической
плотности раствора на спектрофотомет-
ре «SHIMADZU  UV-1800» (Япония) в те-

чение 30 мин при длине волны 517 нм. В
качестве контрольного образца исполь-
зовали растворы Trolox в разной концен-
трации. Антирадикальную активность оп-
ределяли по формуле:

                   ,

%100
Аконтр

АхАконтр
АРА


                                         ,

где Ах – оптическая плотность исследу-
емого раствора,

Аконтр – оптическая плотность иссле-

дуемого образца.

Эксперименты по определению анти-
радикальной активности и количества ан-
тоцианового пигмента в растворах про-
водились сериями. Каждая серия повто-
рялась не менее трех раз. Данные таб-
лиц рассчитывались по среднеарифмети-
ческим значениям, с указанием абсолют-
ной погрешности.

Результаты  исследования  и  их
обсуждение. Поскольку содержание ан-
тоцианового пигмента существенно зави-
сит от объекта выделения, в работе были
получены спектры поглощения антоциано-
вого пигмента, выделенного из четырех
видов ягодного сырья. Спектры поглоще-
ния антоцианового пигмента жимолости,
черной смородины, брусники и клюквы
приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Спектры поглощения антоцианового
пигмента (1) жимолости, (2) черной смородины,

(3) брусники, (4) клюквы

Из полученных данных видно, что, не-
зависимо от используемого ягодного сы-
рья, максимум поглощения наблюдается
при длине волны 510 нм. Наиболее интен-
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сивно извлекается антоциановый пигмент
жимолости. Максимальное значение опти-
ческой плотности антоцианового пигмен-
та жимолости составляет 1,480.

Степень извлечения антоцианового
пигмента черной смородины, брусники и
клюквы значительно меньше и составля-
ет 0,350, 0,250 и 0,150 соответственно.

С целью дальнейшего использования
антоцианового пигмента в производстве
сладких блюд и возможностью обогаще-

ния их компонентом, обладающим выра-
женной радикал-восстанавливающей ак-
тивностью, в работе была изучена анти-
радикальная активность антоцианового
пигмента, выделенного из исследуемого
ягодного сырья. Значения антирадикаль-
ной активности антоцианового пигмента,
выделенного из ягод жимолости, черной
смородины, брусники и клюквы, приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1 – Значения антирадикальной активности антоцианового пигмента,
выделенного из жимолости, черной смородины, брусники и клюквы

Источник выделения 

антоцианового пигмента 

Ес50, %  АРА в перерасчете на Trolox 

эквивалент, мМ 

Черная смородина  0.92  1,302±0,10 

Жимолость  1.1  0,764±0,10 

Клюква  1.2  0,757±0,08 

Брусника  1.6  0,430±0,05 

 
Из представленных результатов вид-

но, что исследуемое ягодное сырье об-
ладает  антирадикальной  активностью.
Наибольший показатель антирадикальной
активности  у  антоцианового  пигмента,
выделенного из черной смородины, со-
ставляет  1,302  мМ  в  перерасчете  на
Trolox-эквивалент.  Экспериментально
было установлено, что антирадикальная
активность антоцианового пигмента, вы-
деленного из ягод жимолости, клюквы и
брусники, значительно ниже и составляет
0,764, 0,757 и 0,430 мМ в перерасчете на
Trolox-эквивалент соответственно.

Таким  образом,  все  используемое
растительное сырье является источни-
ком антоцианового пигмента и обладает
антирадикальной активностью. Дальней-
шее изучение влияния природы экстраген-
та и способа экстрагирования проводили
с использованием антоцианового пигмен-
та, выделенного из черной смородины.
Черная  смородина  является  наиболее
доступным и чаще всего используемым в
пищевом производстве ягодным сырьем.
Кроме того, черная смородина обладает
высокой антирадикальной активностью
из-за высокого содержания витамина С
и небольшого количества ферментов, его
разрушающих [1, 4].

Зависимость степени извлечения ан-

тоцианового пигмента черной смородины
от условий экстрагирования и природы
экстрагента представлена на рисунке 2.
Количественное содержание антоцианов
в растворах приведено в таблице 2.

Рисунок 2 – Зависимость степени извлечения
антоцианового пигмента черной смородины от

способа экстрагирования и природы экстрагента:
1. Экстракция 98% этанолом; 2. Экстрагирование

системой этанол/вода/соляная кислота;
3. Ультразвуковая экстракция 98% этанолом;

4. Ультразвуковая экстракция системой этанол/
вода/соляная кислота; 5. Ультразвуковая

экстракция водой; 6. Экстракция водным раствором
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Таблица 2 – Содержание антоцианов в растворах

Содержание антоцианов, мг/мл №  Экстрагент 
экстракция при 25 0С  ультразвуковая 

экстракция 
1.  Вода  2,668±0,087  2,864±0,011 
2.  Система этанол/вода/соляная 

кислота 
3,193±0,035  2,911±0,065 

3.  98% этанол  3,293±0,032  2,947±0,046 
 

Как показали исследования, способ
экстракции и среда, используемая для
экстрагирования, оказывают существен-
ное влияние на степень извлечения анто-
цианового пигмента из ягодного сырья и
содержания в нем антоцианов. Из пред-
ставленных результатов видно, что наи-
более полно антоциановый пигмент из-
влекается 98% этанолом и системой эта-
нол/вода/соляная кислота. Количествен-
ное содержание антоцианов в растворах
при данных условиях экстракции также
наибольшее и составляет 3,293 и 3,193
мг/мл  соответственно.  Использование
воды в качестве экстрагента снижает сте-
пень  экстракции  в  четыре  раза.  Кроме
того, из представленных спектров видно,
что использование системы этанол/вода/
соляная кислота и 98% этанола в качестве
экстрагентов способствует появлению до-
вольно  выраженного  дополнительного
пика, который исчезает в системе водно-
го раствора антоцианового пигмента.

Экспериментально было установле-
но, что степень извлечения антоцианово-
го пигмента с помощью ультразвука зави-
сит от природы экстрагента. Исследова-
ния показали, что ультразвуковая экстрак-
ция 98% этанолом и системой этанол/
вода/соляная кислота снижает степень
извлечения антоцианового пигмента в 1,1
и 1,3 раза соответственно. Содержание
антоцианов в данных растворах  также
уменьшается и составляет 2,947 и 2,911
мг/мл соответственно. Видимо, использо-
вание 98% этанола и системы этанол/
вода/соляная кислота способствует мак-
симальному извлечению антоцианового
пигмента из клеток, и использование уль-
тразвука в данном случае помогает раз-
рушению пигмента.

Напротив, в растворах, содержащих в

качестве экстрагента воду, использова-
ние ультразвука увеличивает степень из-
влечения антоцианового пигмента в 1,3
раза по сравнению с соответствующей
системой без ультразвука. Вероятно, что
под  действием  ультразвуковых  волн  и
кавитационного эффекта,  который они
производят, происходит активное разру-
шение биологического материала, приво-
дящего к увеличению проницаемости кле-
ток за счет изменения их физических и хи-
мических свойств [7], что способствует
более полному извлечению антоцианово-
го пигмента.

Кроме того, из представленных ре-
зультатов видно, что максимум поглоще-
ния изменяется в  зависимости от при-
сутствующего в системе растворителя.
Установлено, что при использовании в
качестве  экстрагента  воды,  максимум
поглощения наблюдается при длине вол-
ны 510 нм. При использовании в качестве
экстрагентов 98% этанола и системы эта-
нол/вода/соляная кислота максимум по-
глощения смещается в область 550 нм.
Наблюдается батохромный сдвиг в виде
смещения спектральной полосы при изме-
нении полярности растворителя, при этом
окраска экстрактов изменяется с красной
на фиолетовую.

Преимущественной  особенностью
природных антоциановых пигментов как
пищевых красителей является их способ-
ность придавать готовым изделиям ши-
рокий спектр цветовых оттенков от оран-
жевого до интенсивно фиолетового. Это
свойство  антоцианового  пигмента  ис-
пользовалось  в  производстве  желиро-
ванного  десерта  «яблочный  самбук»,
имеющего структуру застывшей пены.

Яблочный самбук готовили по стан-
дартной рецептуре [5]. Антоциановый пиг-
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мент добавляли в виде жидкого водного
раствора в количестве 2, 4, 8, 10 об.% в
яблочный самбук в процессе его приго-
товления  перед взбиванием. Экспери-
ментально было установлено, что количе-
ство вводимого пигмента влияло на ин-
тенсивность окрашивания изделия, прида-
вая ему цвет от бледно- до ядовито-ро-
зового. Наилучшими органолептическими
показателями обладал яблочный самбук
с добавлением  8 об.%.  антоцианового
пигмента. При данном содержании анто-
цианового пигмента изделие приобрета-
ло светло-розовый цвет и приятный кис-
ло-сладкий смородиновый привкус.

Заключение. Таким образом, ягоды
жимолости, смородины, брусники и клюк-
вы являются источниками антоцианово-
го пигмента и обладают антирадикальной
активностью. При извлечении антоциано-
вого пигмента наиболее эффективным
является экстракция 98% этанолом и си-
стемой  этанол/вода/соляная  кислота.
Использование ультразвука способству-
ет  уменьшению  экстрагирования  с  ис-
пользованием 98% этанола и системы
этанол/вода/соляная кислота и увеличе-
нию количества антоцианового пигмента
в растворе, содержащем в качестве эк-
страгента воду.  Показана возможность
использования антоцианового пигмента
для производства сладких блюд в каче-
стве красителя, обладающего выражен-
ной биологической активностью.
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ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ.
КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

УДК 636.085:637:502

С.Г. Лумбунов, С.Б. Ешижамсоева, А.Л. Уханаева

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ И ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Ключевые слова: ПДК, токсичные металлы, ртуть, мышьяк, свинец, кадмий,  зерно-
вые корма, мясо свиней.

В  настоящее  время  среди  основных  факторов,  определяющих  конкурентоспособ-
ность  пищевого сырья и продуктов животноводства, все большее  значение приобре-
тают их  качество и  экологическая безопасность. С продуктами питания в организм
человека поступает огромное количество химических и биологических веществ, в том
числе тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, антибиотики и патогенные мик-
роорганизмы. Попадая в организм, они накапливаются по ходу биологической цепи: почва
– вода – растение (корм) – животное – продукция – человек. В связи с этим, исследова-
ния экологической безопасности кормов и продукции животноводства являются акту-
альными. В статье приведены результаты исследований экологической оценки  зерно-
вых кормов, используемых в кормлении животных, и мясной продукции, полученной при
убое свиней в условиях СПК «Надежда» Заиграевского района Республики Бурятия. В
наших  исследованиях результаты химического анализа кормов на содержание тяжелых
металлов (свинца, кадмия, мышьяка, ртути, меди и цинка) показали, что их содержание
в исследуемых образцах кормов хозяйства не превышает предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) согласно санитарным требованиям.

Экологическая оценка качества мяса свиней выявила, что по показателям биологи-
ческой  безопасности  исследуемое  сырье  соответствует  санитарно-гигиеническим
требованиям, содержание ртути и мышьяка было на следовом уровне, а свинца, кадмия,

меди, цинка – ниже уровня ПДК.

S. Lumbunov, S. Eshizhamsoeva,  A. Uhanaeva

ECOLOGICAL SAFETY OF CATTLE FEED AND LIVESTOCK PRODUCTS

Keywords: Maximum allowable concentration, toxic metals, mercury, arsenic, lead, cadmium,
grain feed, pork.

Currently, among the main factors determining the competitiveness of food raw materials and
livestock products,  their quality and environmental safety are becoming  increasingly  important
With a food human body receives a huge amount of chemical and biological substances, including
heavy metals, radionuclides, pesticides, antibiotics and pathogens. Once in the body, it’s accumulate
during the biological chain: soil – water - plant (feed) – animal – food – man. In this regard, the
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research of environmental safety of feedings and livestock products are relevant The article presents
the results of studies of environmental assessment of grain feedings used in feeding of a cattle
and of meat products obtained from the slaughter of pigs in the SEC “Nadejda” in Zaigraevsky
district in the Republic of Buryatia.. In our studies, the results of chemical analysis showed that
content of heavy metals: lead, cadmium, arsenic, mercury, copper and zinc in feedings does not
exceed  the MAC according  to sanitary  requirements. The ecological assessment of quality of
pork revealed that the investigated raw materials conforms to sanitary and hygienic requirements
to indicators of biological safety, the content of mercury and arsenic is at the trace level, and lead,
cadmium, copper, zinc below the level of MAC.
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Введение. В современную эпоху на-
учно-технического прогресса серьезную
опасность для организма человека пред-
ставляет интенсивное и масштабное заг-
рязнение окружающей природной среды
отходами техногенного воздействия пред-
приятий промышленности, транспорта,
энергетического, нефтехимического и аг-
рарного производства.

В разных регионах страны в результа-
те  антропогенного воздействия в почвен-
ном покрове сформировались биогеохи-
мические  зоны со  значительным откло-
нением от нормы в содержании многих хи-
мических элементов, особенно токсичных
металлов Pb (свинец), Cd (кадмий), As (мы-
шьяк), Hg (ртуть), Zn (цинк), Cu (медь), ко-
торые    отрицательно  воздействуют  на
организм человека, попадая по трофичес-
кой цепи: почва – растение (корм) – про-
дукты животных-человека [7]. Поэтому про-
блему загрязнения кормов и пищевой про-
дукции человека токсикантами химическо-
го происхождения следует рассматривать,
как жизненно важную.

Известно, что в Российской Федера-

ции и  за рубежом рационы кормления
сельскохозяйственных животных и птицы
не контролируются по содержанию в них
таких тяжелых металлов, как свинец, кад-
мий, мышьяк,  ртуть, медь, цинк, хром.

Восемь тяжелых металлов – ртуть,
кадмий, свинец, мышьяк, стронций, медь,
цинк и железо – решением объединений
комиссии  ФАО/ВОЗ  включены  в  число
подлежащих контролю при международ-
ной торговле пищевыми продуктами. В
связи с этим, химический состав кормов
и продуктов животноводства, используе-
мых в питании человека, следует считать
отражением химического загрязнения ок-
ружающей среды.

Данные о содержании тяжелых метал-
лов в почвах республики имеются в ра-
боте Убугунова Л.Л. с соавторами (2009).
Жилякова Г.М., Лагконова   М.Д.  (2016)
изучали содержание тяжелых металлов в
баранине степной зоны РБ [6, 3]. Однако
материалов, свидетельствующих о содер-
жании токсичных металлов в кормах, про-
дуктах животноводства в Республике Бу-
рятия, недостаточно. В связи с этим ис-
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следования по изучению содержания тя-
желых металлов в кормах, используемых
в кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных, а также в продукции животновод-
ства, актуальны.

Цель работы - изучение содержания
тяжелых металлов в зерновых кормах,  в
мясе и крови свиней.

Материалы и методы исследова-
ний. Работа выполнялась в СПК «Надеж-
да» Заиграевского района в период 2014-
2016 гг. Предметом исследований явля-
лись зерновые корма, используемые в
кормлении свиней, а также кровь и живот-
новодческая  продукция (свинина).

Определение тяжелых металлов в кор-

мах и в мясе свиней, полученном из длин-
нейшей  мышцы  спины,  проводилось
атомно-абсорбционным методом в Госу-
дарственном предприятии «Республикан-
ский аналитический центр» г. Улан-Удэ, в
лаборатории токсикологии Республиканс-
кого управления ветеринарии.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Международным комите-
том по охране окружающей среды из при-
оритетных загрязнителей  почвы, кормов,
продуктов животноводства особо выде-
лены тяжелые металлы – ртуть, мышьяк,
свинец, кадмий и др.

Наличие тяжелых металлов в кормах
для свиней представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в кормах (в абсолютно сухом веществе), мг/кг

Вид кормов   Pb 
(свинец) 

Cd (кадмий)    As 
(мышьяк) 

Hg (ртуть)  Cu 
(медь) 

Zn 
(цинк) 

Зерно 
Пшеница 
Овес 
Ячмень 
Рожь 
комбикорм 

 
0,006 
0,034 
0,032 
0,066 
0,021 

 
0,0057 
0,0034 
0,0047 
0,0057 
0,0096 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
4,97 
3,46 
1,94 
4,97 

11,48 

 
26,82 
28,93 
23,09 
27,80 
46,29 

ПДК [2]  0,3  0,03  0,50  0,03  10,0  50,0 
 

Исследования показали, что в зерно-
вых кормах, используемых в рационах
кормления свиней, содержание токсичных
металлов было значительно ниже установ-
ленных санитарных норм, а мышьяка и
ртути – следы.

Ртуть – очень токсичный яд в пище-
вых продуктах кумулятивного действия,
способный накапливаться в органах, и в
больших  дозах  вызывает  отравление
организма [1, 5].

Свинец – яд крайне высокой токсич-
ности. В растительных и животных продук-
тах содержание его не должно превышать
0,3 мг/кг [2]. Попадая в организм челове-
ка, свинец дезактивирует ферменты, вы-
зывает изменения нервной системы, мо-
жет заменять кальций в костях, оказывая
хроническое  отравление.  Допустимая
доза в мясе животных – 0,1 мг/кг.

Кадмий – более токсичный элемент,
чем свинец, хотя его содержание в пище-
вых продуктах меньше в 5-10 раз. В рас-
тения он поступает из почвы, обработан-
ной удобрениями или загрязненной про-

мышленными отходами. Симптомы кад-
миевого отравления человека: белок в
моче, поражение центральной нервной
системы. Содержание в мясе не должно
быть более 0,10 мг/кг.

Мышьяк  является  химическим  эле-
ментом,  который  присутствует во  всей
окружающей среде. Источником загрязне-
ния  пищи  и  воды  становятся  бытовые
отходы, выбросы промышленных пред-
приятий, химические загрязнения почвы.
Регулярное отравление человека мышь-
яком через продукты питания приводит  к
раковым заболеваниям. Поэтому между-
народное  агентство  по  изучению  рака
(МАИР) отнесло данный химический эле-
мент и его соединения к канцерогенным
веществам.  Содержание  мышьяка  в
мясе не должно превышать 0,1 мг/кг.

Медь является необходимым хими-
ческим элементом, участвующим в об-
менных процессах в организме, входит в
состав жизненно важных ферментов. Де-
фицит ее отрицательно сказывается на
кроветворение, синтез гормонов. Концен-
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трация меди и ее солей в организме в
больших количествах может вызвать хро-
ническую интоксикацию, что приводит к
функциональным расстройствам нервной
системы, печени и почек [4].

Марганец необходим для регуляции
жирового и углеводного  обмена, образо-
вания костной и соединительной ткани в
организме. Избыточное поступление его с
пищей приводит к изменениям в централь-
ной нервной системе. Содержание данно-
го элемента в исследованной нами продук-
ции ниже предела обнаружения (табл. 3).

Цинк участвует в регуляции обмена
более 200 важнейших ферментов, дефи-

цит которого в организме характеризует-
ся снижением иммунитета, появлением
заболеваний кожи. Содержание его в пи-
щевых продуктах обычно не превышает
20 мг/кг.

Таким  образом,  рассматриваемые
нами микроэлементы  для организма сель-
скохозяйственных  животных  и человека
являются незаменимыми, однако их по-
ступление с пищевыми продуктами в боль-
ших количествах опасно для здоровья.

Результаты анализа мяса подсвинков
крупной белой породы на содержание тя-
желых металлов – Cu, Zn, Pb, Cd, As и Hg
– даны в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели экологической безопасности мяса свиней

Показатель  ПДК не более [2]  Свинина (n=5) 
Массовая доля токсичных элементов, мг/кг 

Медь  5,0  0,42±0,15 
Цинк  70,0  31,0±1,37 
Свинец  0,5  0,21±0,02 
Кадмий  0,05  0,013±0,01 
Мышьяк  -  - 
Ртуть  -  - 

Содержание мышьяка и ртути в образ-
цах мяса находилось на следовом уров-
не, а свинца, кадмия, меди, цинка не пре-
вышало сотые доли ПДК. Установлено,
что по показателям безопасности исполь-
зуемое для анализа сырье соответство-
вало   требованиям нормативных доку-

ментов.
С целью выявления возможного на-

рушения минерального обмена в организ-
ме свиней нами определен микроэлемен-
тный состав крови ремонтных хрячков и
свиноматок  в  возрасте  6  месяцев  по
5 голов в группах (табл. 3)

Таблица 3 – Содержание макро- и микроэлементов крови свиней, мг/кг

Содержание элементов Показатель  Шифр методики 
свиноматки (n=5)  хрячки (n=5) 

Р (форсор)  НСАМ – 138хС  169,8±15,3  256,0±23,0 
Са (кальций)  НСАМ – 172хС  78,88±11,82  77,70±11,70 
Mg (магний)  НСАМ – 172хС  24,66±6,2  35,42±8,9 
К (калий)  НСАМ – 44хС  375,0±9,615  615,0±98,4 
Na (натрий)  НСАМ – 44хС  2625,0±114,13  2800±448,0 
S (сера)  НСАМ – 3хС  284,5±42,08  272,9±40,9 
Fe (железо)  МУ26929 -94  43,72±2,2  92,34±4,6 
Cu (медь)  МУ26929 -94  1,18±0,17  1,23±0,17 
Cd (кадмий)  МУ26929 -94  0,00021±0,00005  0,00026±0,00006 
Co (кобальт)  МУ26929 -94  0,0023±0,0003  0,0054±0,00081 
Mn (марганец)  МУ26929 -94  0,092±0,0009  0,068±0,007 
Pb (свинец)  МУ26929 -94  0,014±0,002  0,008±0,001 
Se (селен)  ГОСТ19413-89  0,0007±0,0001  0,0014±0,0002 
Zn (цинк)  МУ2629-94  2,0±0,08  2,61±0,10 
Cr (хром)  МУ2629-94  0,032±0,005  0,016±0,002 
Sr (стронций)  МУ2629-94  < 0,10  < 0,10 
Y(иод)  НСАМ 298-Г  < 0,02  < 0,002 
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Данные таблицы свидетельствуют, что
содержание  исследуемых показателей
макро- и микроэлементов в крови свиней
находилось в пределах физиологической
нормы.

Заключение. Результаты исследова-
ний показали, что зерновые корма, вхо-
дящие в состав рационов кормления сви-
ней, и мясо, полученное при убое живот-
ных, относятся к категории  экологически
безопасного продукта.

Для снижения концентрации загрязни-
телей в звеньях трофической цепи и оп-
ределения экологического риска для здо-
ровья населения необходимо осуществ-
лять регулярный контроль проводимых
мероприятий природоохранного плана и
санитарно-гигиеническую оценку окружа-
ющей среды.
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