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УДК 633: 631.582 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В  ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

Постников П.А., ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 
Попова В.В., ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 

 
Исследования проведены  в 2011 – 2015 гг. на темно-серой лесной почве в пятипольных сево-

оборотах на трех фонах питания: контроль (без удобрений), минеральный и органоминераль-
ный.  В зависимости от климатических условий урожайность зерновых культур в севооборо-
тах на естественном фоне плодородия варьировала в пределах от 2,13 до 2,82 т/га, максимум 
получен по озимой ржи, размещенной по чистому пару. Систематическое применение мине-
ральных и органических удобрений способствовало увеличению урожайности яровых культур 
на 0,87 – 1,74 т/га по отношению к контролю. Выявлено, что из всех изучаемых культур в 
севооборотах наибольший урожай получен на озимой ржи и ячмене. Зернопаросидеральный сево-
оборот без многолетних трав по уровню среднегодовой урожайности зерновых культур прак-
тически не уступал зернотравяным. Насыщение доли яровых зерновых и зернобобовых куль-
тур в зернопаросидеральном севообороте до 80 % обеспечило сбор зерна с 1 га севооборотной 
площади на уровне 2,57 – 2,66 т/га, что выше по отношению к зернотравяным севооборотам 
на 23 – 39 %. Окупаемость 1 кг д.в. внесенных удобрений в среднем за 5 лет составила 5,5 – 15,3 
кг зерна, максимум отдачи отмечен на минеральном фоне питания во всех изучаемых севообо-
ротах, за исключением зернопаросидерального. Возделывание клевера в севооборотах способство-
вало увеличению выхода сухого вещества  на 45 – 90 % по сравнению с зерновыми культурами. 
При применении удобрений наибольший выход кормовых единиц  с урожаем  получен на озимой 
ржи, а по ячменю – примерно на уровне клевера 1 г.п. Выращивание сельскохозяйственных 
культур в севооборотах позволяет выйти на уровень 3,6 – 4,2 тыс. корм.ед. с одного гектара 
пашни, даже без учета побочной продукции. 

Ключевые слова: темно-серая почва, севооборот, фон питания, сидерат, солома, зерновые 
культуры, урожайность. 

Для цитирования: Постников П.А., Попова В.В. Продуктивность сельскохозяйственных 
культур в полевых севооборотах // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 5-12. 

 
Введение. На современном этапе функциони-

рования сельского хозяйства немаловажное вни-
мание уделяется вопросам энерго- и ресурсосбе-
режения, повышения экологической устойчиво-
сти к абиотическим факторам. Одним из приори-
тетных направлений развития отрасли растение-
водства является внедрение биологизации земле-
делия [1, с.135-177; 2,с.10-40; 3, с. 55-59]. Повы-
шение продуктивности пашни и сохранения пло-
дородия пахотных земель осуществляется за счет 
активизации биологических ресурсов. Возврат 
питательных веществ в почву происходит в про-
цессе ежегодного поступления свежего органиче-
ского  вещества,  активизации  почвенной мик- 

рофлоры. 
Все агротехнические и биологические меро-

приятия должны осуществляться через биологи-
зированные севообороты, основой которых явля-
ется плодосмен [4, с. 57-60; 5, с. 48-66; 6, с. 3-9; 7, 
с. 61-69]. Оптимизация структуры посевных пло-
щадей за счет рационального чередования культур 
обеспечит регулирование почвенных процессов 
при поступлении растительных остатков.  

Особая роль в биологизации земледелия при-
надлежит многолетним травам и сидеральным 
парам [8, с. 15-16; 9, с.1 4-18; 10, с. 88-97; 11, с. 
48-52; 12, с. 40-44]. Увеличение доли клеверов в  
севооборотах способствует повешению накопле- 
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ния биологического азота в процессе азотфикса-
ции. Запашка сидератов увеличивает долю эле-
ментов питания, вовлеченных в биологический 
круговорот в системе растения – почва. 

Цель исследований – выявить воздействие 
различных систем удобрения на  урожайность 
полевых культур и продуктивность  севооборо-
тов. 

Материалы, методы и условия. В  ФГБНУ 
«Уральский НИИСХ» с 2002 г.  проводится изу-
чение полевых  севооборотов   с максимальной 
ориентацией на биологические факторы.  В тре-
тьей ротации севообороты  изучались по следу-
ющим схемам: 1. Зернопаротравяной – чистый 
пар, озимая рожь, ячмень с подсевом трав, кле-
вер 1 г.п., пшеница; 2. Зернопаросидеральный 
(без многолетних трав) – сидеральный пар 
(рапс), пшеница, овес, горох, ячмень; 3. Зерно-
травяной (бобовые культуры  40 %) – горох, 
пшеница с подсевом трав, клевер 1 г.п., ячмень, 
овес; 4. Зернотравяной с насыщением многолет-
них трав 20 % – однолетние травы + поукосно 
рапс, ячмень с подсевом  трав, клевер 1 г.п.,  
пшеница, овес; 5. Зернотравяной с насыщением 
мн. трав  40 % –  ячмень с подсевом трав, клевер 
1 г.п., клевер 2 г.п., пшеница, овес.   

Почва опытного участка –  темно-серая лес-
ная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 
4,67–5,06 %, легкогидролизуемого азота – 136–
181 мг, подвижного фосфора – 206 – 268, об-
менного калия – 150–168 мг/кг почвы, сумма 
поглощенных оснований – 27,6–33,9 ммоль на 
100 г почвы, рНсол – 4,9–5,1. 

Изучение севооборотов проводится с разме-
щением во времени и пространстве на трех фо-
нах питания: 

1. Контроль (без удобрений) 
2. Минеральный  – с применением 

умеренных норм минеральных удобрений из 
расчета на 1 га севооборотной площади 
N30Р30К36. 

3. Органоминеральный – использование  
навоза, сидератов, соломы на фоне 
минеральных удобрений N24Р24К30. 

При изучении биологических факторов в 
зернопаротравяном севообороте навоз вносился  
в чистом пару в дозе 50 т/га. В зерно-
паросидеральном  севообороте,  кроме   рапса, в 
сидеральном  пару  (21,0-22,5 т/ га)  запахана  

 
солома ячменя (3,78 т) и гороха (2,4 т), в третьем – 
на удобрение применялась отава клевера (10,5 т) 
 и солома гороха (2,20 т), ячменя (3,52 т), в 
четвертом –  промежуточная культура (рапс, 
7,0 т) и отава клевера (10,5 т) использованы 
на сидерат, а также солома пшеницы (3,1 т), в 
пятом – запахан на зеленое удобрение второй 
укос многолетних трав 2 г. п. (8,0 т/га). 

Во всех опытных вариантах в качестве 
основной обработки осенью  применялась 
традиционная отвальная вспашка. 

Метеоусловия в 2011–2015 гг. заметно отли-
чались от среднемноголетних показателей. Из 
всех лет наблюдений наиболее благоприятные 
условия для развития и роста сельскохозяй-
ственных культур отмечены в 2011 г. Выпаде-
ние осадков в июне на уровне 147 % от нормы 
обеспечило достаточную продуктивность стеб-
лестоя зерновых культур, несмотря на жаркую 
погоду во второй половине лета. В 2012 г. 
наблюдались засушливые условия в период ак-
тивной вегетации изучаемых культур, гидро-
термический коэффициент за вегетационный 
период составил 1,10 ед. В 2013 г. также отме-
чен недостаток влаги, особенно в начале лета. 
Осадки выпадали в основном в виде ливней, 
что не способствовало накоплению продуктив-
ной влаги в пахотном и подпахотных горизон-
тах почвы. В 2014–2015 гг. стояла прохладная 
погода с избытком осадков во второй половине 
лета. Гидротермический коэффициент за веге-
тационный период составил около 2,2 единиц. 

Результаты и обсуждение. Заметные коле-
бания в погодных условиях в исследуемые годы 
оказали существенное влияние на уровень про-
дуктивности сельскохозяйственных культур. 
Наименьшие сборы зерна получены в 2012 г. 
при засушливых условиях, наиболее высокий 
уровень продуктивности полевых культур до-
стигнут в 2011 г. В последние два года из-за 
избытка влаги и недостатка тепла урожайность  
зерновых культур не превышала 3,5 т/га, за ис-
ключением озимой ржи. 

На естественном фоне плодородия (без 
удобрений) на окультуренной почве при со-
блюдении агротехники возможно получение 
урожайности зерновых на уровне 1,64–2,86 т/га, 
максимум урожая дала озимая рожь по чистому 
пару (табл. 1), минимум –  горох.  
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Таблица 1 – Урожайность культур в севооборотах, т/га (2011 – 2015 гг.) 

Севооборот № 
поля 

Культура Фон питания 
без удобре-

ний 
мине- 

ральный 
органо- 

минераль-
ный 

Зернопаро-
травяной 

  1 Чистый пар – – – 
  2 Озимая рожь 2,86 4,27 4,29 
  3 Ячмень + клевер 2,28 4,02 4,04 
  4 Клевер 1 г.п. 14,0+9,84 13,9+10,0 13,9+10,0 
  5 Пшеница 2,21 3,76 3,79 

Зернопаро- 
сидеральный  

  1 Сидеральный пар      13,4 23,4 21,0 
  2 Пшеница 2,30 3,39 3,57 
  3 Овес  2,52 3,45 3,54 
  4 Горох 1,73 2,36 2,43 
  5 Ячмень 2,13 3,66 3,78 

Зернотравяной 
(бобовые куль-
туры 40 %) 

  1 Горох    1,64 2,16 2,18 
  2 Пшеница + клевер 2,29 3,10 3,08 
  3 Клевер 12,5+9,80 11,8+9,89 12,3+10,5 
  4 Ячмень 2,22 3,49 3,54 
  5 Овес 2,35 3,48 3,74 

Зернотравяной 
с насыщением 
многолетними 
травами 20 % 

  1 Однолетние  травы, 
поукосно рапс 

11,8+4,51 19,0+6,89 18,6+6,99 

  2 Ячмень + клевер 2,26 3,96 3,81 
  3 Клевер 1 г.п. 12,8+9,28 13,0+10,9 14,2+10,9 
  4 Пшеница 2,22 3,10 3,11 
  5 Овес  2,36 3,31 3,33 

Зернотравяной 
с насыщением 
многолетними 
травами 40 % 

  1 Ячмень + клевер 2,15 3,14 2,99 
  2 Клевер 1 г.п. 13,3+8,92 10,4+6,83 13,5+9,91 
  3 Клевер 2 г.п. 11,7+6,57 9,89+5,84 12,7+7,00 
  4 Пшеница 2,08 2,94 2,95 
  5 Овес  2,30 3,17 3,28 

 
На фоне без удобрений выход  зерна пшеницы 

и ячменя в биологизированных севооборотах ма-
ло зависел от места их размещения, разница в 
прибавках варьировала  в пределах от 0,02 до 
0,22 т/га. Можно отметить, что горох и сидераль-
ный пар на неудобренном фоне питания по свое-
му воздействию на урожайность пшеницы как 
предшественники не уступали клеверу.  

На удобренных фонах наиболее высокие 
урожаи зерновых культур получены в зернопа-
ротравяном севообороте, наименьшие – в зер-
нотравяном с двумя полями клевера.  Снижение 
сборов зерна связано с более высокой засорен-
ностью многолетними сорняками (пырей, осот 
розовый) по пласту клевера 2 г.п. Это обуслов-
ленно выпадением клевера лено   выпадением 
клевера на третий год жизни при недостатке 

влаги в вегетационный период. 
Из всех изучаемых севооборотов наименьшая 

урожайность овса на удобренных фонах питания 
получена в севооборотах  с насыщением много-
летними травами  от 20 до 40 %, наибольшая – в 
зернотравяном, где бобовые культуры  занимали 
40 % посевной площади.  Достаточно высокий  
выход зерна  овса получен в зернопаросидераль-
ном севообороте, при размещении его второй 
культурой после запашки рапса на сидерат, осо-
бенно на неудобренном фоне питания. Это свиде-
тельствует о высокой эффективности зеленого 
удобрения даже на второй год действия. 

Интересно отметить, что, несмотря на 
уменьшение дозы минеральных удобрений на 
20 % и применение соломы, на органомине-
ральном фоне питания снижения урожайности  
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зерновых  культур не выявлено. Это подтверж- 
дают исследования авторов [13, с. 4-6; 14, с.110-
117], что использование сидератов и соломы уси-
ливает микробиологическую активность почвы, 
за счет чего растения в течение вегетации доста-
точно обеспечены элементами питания. 

Погодные условия  оказали заметное влия-
ние на сбор зеленой массы многолетней бобо-
вой культуры. Усредненные данные за годы ис-
следований показали, что при одногодичном 
использовании клевера независимо от фона пи-
тания и вида севооборота сбор зеленой массы в 
первом укосе варьировал на уровне 10,4 – 14,2 
т/га, а во втором укосе – в пределах 6,83 –10,5 
т/га. В большинстве лет в июне преобладала 
жаркая погода с ливневыми осадками, в резуль-
тате урожайность клевера даже за 2 укоса не 
превысила в большинстве вариантов 25 т/га. 
Следует отметить, что клевер слабо реагировал 
на последействие   удобрений. 

При двухгодичном использовании клевера  

 
 

 
выявлено  снижение  сбора  зеленой   массы,  в  
среднем на 13,9–17,2 % по отношению к одно-
годичному.   Недостаточное увлажнение почвы 
в 2011 – 2013 гг. привело к выпадению расте-
ний бобовой травы на третий год жизни, в ре-
зультате в травостое клевера увеличилась коли-
чествомноголетних сорняков, главным образом 
пырея. Доля сорных растений в засушливые го-
ды достигала 20–35 %, что существенно сказы-
вается на сборе зеленой массы с 1 га. 

Несмотря на засушливые условия 2012 г. и 
избыток влаги в 2014–2015 гг., среднегодовая  
урожайность зерновых культур за 5 лет на есте-
ственном фоне плодородия составила 2,17–2,45 
т/га (табл. 2). Максимальный сбор зерна полу-
чен в зернопаротравяном севообороте, превы-
шение урожайности по отношению к другим 
севооборотам было в пределах 0,16–0,28 т/га. 
Следует отметить, что все различия в урожаях 
между севооборотами находились в пределах 
наименьшей существенной разницы. 

Таблица  2 – Урожайность зерновых культур в севооборотах (т/га)  
и окупаемость 1 кг д.в. удобрений (среднее за 2011 – 2015 гг.) 

Севооборот Фон 
пита-
ния 

 Урожайность 
зерновых куль-
тур в севообо-
роте 

Выход зерна с 1 
га севооборот-
нойплощади 
 

Окупаемость 1 кг 
д.в. удобрений, кг  
зерна  

Зернопаротравяной 
 

1 2,45 1,47 – 
2 3,76 2,26 15,1 
3 3,79 2,27 5,5 

 Зернопаро-
сидеральный  
 

1 2,17 1,74 – 
2 3,21 2,57 12,0 
3 3,33 2,66 8,4 

 Зернотравяной 
 (бобовые культуры 
40 %) 

1 2,29 1,83 – 
2 3,06 2,45 11,8 
3 3,13 2,50 9,4 

Зернотравяной с 
насыщением много-
летними травами 20 % 

1 2,28 1,37 – 
2 3,46 2,08 15,3 
3 3,42 2,05 9,4 

 Зернотравяной с 
насыщением много-
летними травами 40 % 

1 2,18 1,31 – 
2 3,08 1,85 12,6 
3 3,07 1,84 11,8 

НСР05  0,38 0,42  
 
Наибольшая среднегодовая урожайность на 

удобренных фонах достигнута в зернопаротравя-
ном, за счет более высокой продуктивности ози-
мой ржи в изучаемые годы. Наименьший урожай 

зерновых получен в зернотравяном (бобовые 
культуры 40 %), главным образом из-за невысо-
кой продуктивности гороха. Следует отметить, 
что в зернопаросидеральном севообороте даже 
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 без клевера можно получать достаточно высо-
кий уровень среднегодовых урожаев зерновых 
культур. Запашка зеленой массы рапса в паро-
вом поле на уровне 21 – 22 т/га позволяет обес-
печить последующие культуры достаточным 
количеством питательных элементов в почве. 

Максимальный выход зерна с 1 га севообо-
ротной площади получен в зернопаросидераль-
ном и зернотравяном (бобовые 40 %) севообо-
ротах, где за счет включения гороха насыщен-
ность зерновыми составила 80 %. По отноше-
нию к другим севооборотам  с насыщением 
зерновых культур 60 % сбор зерна увеличился 
на 18 – 39 %.  

Самая высокая окупаемость внесенных 
удобрений достигнута на минеральном фоне 
питания  во всех изучаемых севооборотах, мак-
симум в зернопаротравяном – 15,3 кг зерна. 
При сочетании минеральных и органических 
удобрений отдача от 1 кг д.в. варьировала на 
уровне 8,4 – 11,8 кг зерна. При использовании 
навоза в чистом пару на 1 кг д.в. дополнительно 
получено всего 5,5 кг зерна. 

Анализируя данные по выходу сухого веще-
ства с урожаем сельскохозяйственных культур, 
можно констатировать, что наименьшие пока-
затели за ротацию  получены в зернопаросиде-
ральном и зернопаротравяном  севооборотах. 
Максимальный выход сухой массы  растений 
достигнут в зернотравяном севообороте с 
насыщением многолетними бобовыми травами 
20 % с включением промежуточной культуры – 
поукосного рапса. 

Аналогичная закономерность отмечена  по 
сбору кормовых единиц с урожаем культур  се-
вооборотов, в среднем за год на удобренных 
фонах питания в зависимости от возделывае-
мых культур он колебался от 2,29 до 4,09 тыс. 
Наибольший выход кормовых единиц получен 
в зернотравяном севообороте с насыщением 
многолетних трав 20 %. Выращивание сельско-
хозяйственных культур в севооборотах позво-
ляет выйти на уровень 3,6– 4,2 тыс. кормовых 
единиц, даже без учета побочной продукции. 

По сбору переваримого протеина в среднем 
за ротацию, благодаря двум укосам клевера, 
превосходили зернотравяные севообороты. По 

 
 
 

данному показателю наименьший сбор белка 
получен в зернопаросидеральном севообороте с 
запашкой рапса.  Из изучаемых культур 
наибольшее накопление растительного белка 
при внесении минеральных и органических 
удобрений получено при возделывании  много-
летние бобовых трав.  

По выходу обменной энергии зернотравяные 
севообороты превосходили другие севооборо-
ты. Из всех возделываемых культур макси-
мальный сбор обменной энергии с урожаем 
обеспечил клевер. 

Анализ усредненных данных по продуктив-
ности за годы исследований свидетельствует, 
что из всех изучаемых культур в севооборотах 
наибольший выход сухого вещества обеспечи-
вают клевер  за 2 укоса и однолетние травы 
(табл. 3). Зерновые культуры в порядке убыва-
ния располагаются в следующем порядке: ози-
мая рожь > ячмень > овес > пшеница > горох. 

По выходу кормовых единиц с урожаем зер-
новые культуры можно расположить в анало-
гичном порядке. Следует отметить, что разме-
щение озимой ржи и пшеницы по лучшим 
предшественникам  (чистый пар и клевер) на 
естественном фоне плодородия обеспечило 
наибольший сбор кормовых единиц с 1 га.  

В то же время при применении удобрений 
наибольший выход кормовых единиц из всех 
изучаемых культур получен на озимой ржи, а 
по ячменю – примерно на уровне клевера 1 г.п. 
Интересно отметить высокую отдачу от ис-
пользуемых удобрений при возделывании ози-
мой ржи и ячменя, а наименьший – на горохе, 
т.е. бобовые культуры слабее реагируют на 
применение минеральных туков, особенно кле-
вер. 

При накоплении переваримого протеина вы-
явлено большое преимущество многолетней 
бобовой культуры. Достаточно высоким потен-
циалом по выходу белка с урожаем обладает 
рапс. Из зерновых культур наибольший сбор 
переваримого протеина обеспечил горох, не-
смотря на невысокую урожайность. По озимой 
ржи отмечена обратная тенденция – при высо-
ком сборе зерна выход протеина с 1 га уступал 
даже ячменю и пшенице. 
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Таблица 3 – Продуктивность культур, 2011 – 2015 гг.  
(усредненные данные по  севооборотам) 

Культура Фон 
питания 

Сбор сухого 
вещества, т/га 

Выход кормовых 
единиц с 1 га, тыс. 

Сбор переваримого 
протеина, кг/га 

Озимая рожь 1 2,45 3,19 183 
2 3,67 4,81 278 
3 3,69 4,77 268 

Ячмень 1 1,93 2,54 179 
2 3,21 4,24 291 
3 3,21 4,23 290 

Пшеница 1 1,92 2,66 185 
2 2,71 3,73 267 
3 2,73 3,78 268 

Овес 1 2,01 2,49 171 
2 2,94 3,59 253 
3 3,01 3,65 254 

Горох 1 1,47 1,90 252 
2 1,94 2,58 338 
3 1,99 2,63 345 

Однолетние 
травы 

1 3,30 1,85 236 
2 4,69 3,04 380 
3 4,89 2,98 372 

Клевер  
1 г.п. 

1 5,40 4,29 752 
2 5,34 4,05 721 
3 5,41 4,47 788 

Клевер  
2 г.п. 

1 3,51 3,68 595 
2 2,97 3,74 520 
3 3,65 3,65 650 

Рапс 1 2,12 1,69 344 
2 3,44 2,80 581 
3 3,20 2,60 543 

Поукосный 
рапс 

1 0,68 0,59 77 
2 1,03 0,90 117 
3 1,05 0,91 119 

 
Выводы. 1. На естественном фоне плодоро-

дия (без удобрений) на окультуренной темно-
серой почве при соблюдении агротехники воз-
можно получение урожайности зерновых куль-
тур  на уровне 1,64–2,86 т/га.  

2.  Запашка зеленой массы рапса в паровом 
поле в пределах 21–22 т/га  даже без клевера 
обеспечивает  среднегодовой урожай зерновых 
культур на уровне зернотравяных севооборотов. 

3. Максимальный выход зерна с 1 га севооб-
оротной площади на уровне 2,45 – 2,66 т до-
стигнут  в зернопаросидеральном и зернотравя-
ном (бобовые 40 %)  севооборотах при насы-
щении зерновыми и зернобобовыми культура-
ми до 80 %.  

4. Из всех выращиваемых культур в севоо- 
боротах наибольший сбор сухого вещества и 
протеина обеспечил клевер 1 г.п. за 2 укоса, по 
выходу кормовых единиц с урожаем – макси-
мум получен по озимой ржи и ячменю. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ  
В  СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ ОВСА С ГОРОХОМ НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ 

Галкина О.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Тарасов А.Л., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
 
Изучено влияние различных биопрепаратов в комплексном применении с минеральными  удоб-

рениями на урожайность и питательную ценность зеленой массы в смешанных  посевах овса с 
горохом. Цель исследования  - разработка эффективных приемов использования биопрепаратов 
комплексного действия в сочетании с минеральными удобрениями при возделывании горохо-
овсяной смеси на получение зеленой массы. Схема  включала 20 вариантов, где изучены три уров-
ня минерального питания (N0P0K0, N0P60K60, N30 P60K60) и биопрепараты микориза на горохе,  экс-
трасол на овсе, а также биоминеральное удобрение. Полевой опыт по изучению  влияния биопре-
паратов на урожайность горохо-овсяной смеси на зеленый корм закладывали  на дерново - подзо-
листой среднесуглинистой почве опытной станции Ивановской ГСХА. Минеральные удобрения в 
форме аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия вносили под предпосев-
ную культивацию согласно схеме опыта.  В день посева семена  овса  обрабатывали экстрасолом 
из расчета 100 мл на гектарную норму. Инокуляцию семян  гороха, ранее обработанного ризо-
торфином,  проводили грибом арбускулярно-вецикулярной микоризы из расчета 400 г препарата. 
Биоминеральное удобрение получали путем смешивания препарата БисолбиФит с минеральными 
удобрениями, с нормой 40 г на 1 кг  удобрения. На основании полученных результатов было 
установлено, что применение биопрепаратов при инокуляции семян гороха и овса при  совмест-
ном применении биоминерального удобрения в комплексе с фосфорно-калийным и полным  мине-
ральным  удобрением позволило получить достоверную прибавку урожайности, а также увеличе-
ния содержания сырого белка в зеленой массе, что очень важно для  кормовой базы. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, биопрепараты, горохо-овсяная смесь, белок,  
урожайность,  зеленая масса. 

Для цитирования:  Галкина О.В., Тарасов А.Л. Эффективность применения биопрепаратов 
в  смешанных посевах овса с горохом на зеленый корм // Аграрный вестник Верхневолжья. 
2018. № 2 (23). С. 12-15. 

 
Актуальность: Главная задача у сельхозтова-

ропроизводителей – получение высококачествен-
ных кормов, чтобы обеспечить кормовую базу 
хозяйства.  Эффективнее  возделывать однолет-
ние бобовые в смеси со  злаковыми растениями,  
так как они отличаются различным строением и 
расположением корневой системы, благодаря че- 
му увеличивается усваивающая способность и  

полнее используются факторы внешней среды 
плодородия почвы [3, с. 21]. В Нечерноземье  
основной бобовой культурой служит горох, по-
севы которого в хозяйстве ограничены [1, 2, с. 
189, 335]. Смешанные посевы злаковых с бобо-
выми культурами дольше сохраняют высокое 
кормовое качество своей зеленой массы не 
только за счет более высокого содержания про- 
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теина в бобовом компоненте, но и также пото-
му, что процесс роста бобовых идет гораздо 
дольше, чем злаковых, а вместе с ним – и обра-
зование листьев, чего нет у злаковых  [4, с. 13]. 

Среди интенсивного  выращивания овса и 
гороха  в смешанных посевах важная роль при-
надлежит использованию удобрений с совмест-
ным применением биопрепаратов.  

Цель  исследования – разработка эффектив-
ных приемов использования биопрепаратов ком-
плексного действия в сочетании с минеральными 
удобрениями при возделывании горохо-овсяной 
смеси на получение зеленой массы. Исследова-
ния  по действию различных биопрепаратов на 
продуктивность горохо-овсяной смеси на зеле- 
ный корм выполнялась на дерново - подзолистой 
среднесуглинистой почве опытной станции Ива-
новской ГСХА. Схема опыта представляет пол- 

 
 
 
ный факторный эксперимент, включающий 20 
вариантов, где изучены три уровня минерального 
питания (N0P0K0, P60K60, N30P60K60) и биопрепара-
ты микориза – на горохе,  экстрасол – на овсе, а 
также биоминеральное удобрение.  

Минеральные удобрения в форме аммиачной 
селитры, двойного суперфосфата и хлористого 
калия вносили под предпосевную культивацию 
почвы, согласно схеме опыта. Семена овса обра-
батывали препаратом экстрасол с нормой расхода 
100 мл на гектарную норму. Инокуляцию гороха 
проводили грибом арбускулярно-вецикулярной 
микоризы из расчета 400 г препарата. Биомине-
ральное удобрение получали путем смешивания 
препарата БисолбиФит с минеральными удобре-
ниями, с нормой 40 г на 1 кг удобрения.  

В ходе исследований определяли содержание 
общего азота по Кельдалю (ГОСТ 13496-93).

Таблица 1 – Урожайность горохо-овсяной смеси на зеленую массу, т/га 
Вариант Уровни минерального питания 

N 0P 0K0 P 60K 60 N30 P 60K60 P 60K 60  
биоминер. 

N30 P 60K60 
биоминер. 

Овес+горох 16,8 19,5 22,0 21,8 23,5 
Овес+ЭС+горох  17,5 20,4 22,5 23,0 24,0 
Овес+горох+микориза 17,8 20,5 21,5 23,5 24,2 
Овес+экстрасол+горох+микориза 19,5 21,8 24,0 27,0 30,0 

НСР05-2,84т/га 
Как показали исследования, урожайность на 

вариантах  посева без удобрений составила 16,8 
т/га, внесение фосфорно-калийного и полного 
минерального удобрения обеспечило прибавку 
урожая 2,7-5,2 т/га, на фоне биоминерального 
удобрения урожайность составила 23,5 т/га. 

 Обработка семян овса экстрасолом обеспе-
чил прибавку урожая зеленой массы на 0,7 т/га. 
На фонах P 60K 60  и N30 P 60K60 биопрепарат 
поднял продуктивность соответственно на 3,6 и 
5,7 т/га. На фонах биоминерального удобрения 
прибавка соответственно составила 6,2-7,2 т/га.  

   При инокуляции семян гороха грибом арбу-
скулярно-вецикулярной микоризы урожайность 
без внесения удобрений составила17,8 т/га. Вне-
сение фосфорно-калийного и полного минераль-
ного удобрения при обработке  семян гороха ми-
коризой увеличило урожайность на 2,7-3,7 т/га.   
Предпосевная обработка гороха на всех фонах 
биоминерального удобрения  увеличила урожай-
ность зеленой массы до 24,2 т/га.  В результате 
инокуляции обоих компонентов посева соот-
ветствующими биопрепаратами получена дос- 

 товерная прибавка урожая без применения ми-
неральных удобрений 2,7 т/га. Урожайность 
зеленой массы при применении фосфорно-
калийного  минерального удобрения, при зара-
жении обоих компонентов посевов биопрепара-
тами составила 21,8 т/га, а на фоне полного ми-
нерального удобрения – 24,0 т/га. А на всех 
уровнях биоминерального удобрения – 27,0 и 
30,0 т/га. Следовательно, прибавка урожая с 
применением минеральных удобрений состави-
ла в среднем от 10,2-13,2 т/га. 

По результатам  химического анализа со-
держание белка на контроле (без удобрений) 
составило 9,5 %, внесение фосфорно-калийного 
и полного минерального удобрения обеспечили  
увеличение на 1,3-3,3 %, а применение  биоми-
нерального удобрения повысило содержание 
белка на 4,6-6,1 % (табл. 2). 

При  обработке   семян  овса экстрасолом со- 
держание белка в зеленой массе  составило  11,8 
%. На фоне N0P60K60  и N30P60K60 биопрепарат 
поднял содержание белка до 12,9-14,7 %, а на 
фоне биоминерального удобрения – 16,4-18,2 %.  

 
 

13 



 
 

 
 
 

Таблица 2 – Содержание сырого белка, в % 
Вариант Уровни минерального питания 

N0P0K0 N0P60K60 N30P60K60 N0P60K60 
биоминер. 

N30P60K60 
биоминер. 

Овес+горох 9,5 10,8 12,8 14,1 15,6 
Овес+ЭС+горох  11,8 12,9 14,7 16,4 18,2 
Овес+горох+микориза 13,5 14,8 16,2 18,1 19,8 
Овес+экстрасол+горох+микориза 15,0 16,1 17,5 19,4 20,7 

 
Инокуляция гороха грибом арбускулярно-

вецикулярная микориза увеличила содержание 
белка  до 13,5 %. Применение фосфорно-
калийного и полного минерального удобрений 
при обработке  семян гороха микоризой повы-
сило содержание белка в зеленой массе до 14,8 
%.  Предпосевная обработка гороха на всех фо-
нах биоминерального удобрения  способство-
вала увеличению содержания белка до 19,8 %. 

Итак, инокуляции обоих компонентов посева  

соответствующими  биопрепаратами   дала по-
ложительный  эффект.   Получена статистиче-
ски  достоверная  прибавка содержания белка 
на 5,5 %. При применении фосфорно-калийного  
и  полного  минерального  удобрения,  при за-
ражении  обоих  компонентов  посевов  био-
препаратами  содержание  белка составило 
16,1-17,5 %. Аналогичная достоверность полу-
чена и на всех уровнях биоминерального удоб-
рения- 19,4-20,7 %.   

Таблица 3 – Содержание микроорганизмов в почве в зависимости  
от применения биопрепаратов, млн.КОЕ/1 г сухой почвы(МПА) 

Вариант Уровни минерального питания 
N0P0K0 N0P60K60 N30P60K60 N0P60K60 

биоминер. 
N30P60K60 
биоминер. 

Овес+горох 1,224 1,228 1,301 1,452 1,526 
Овес+ЭС+горох  1,752 1,802 1,985 2,136 2,827 
Овес+горох+микориза 2,428 2,625 2,956 3,256 3,875 
Овес+экстрасол+горох+микориза 3,417 3,457 3,868 4,128 5,583 

   
Впервые в Верхне-Волжском регионе был 

проведен анализ на содержание микроорганизмов 
в почве, в  результате было выявлено,  что на 
контроле содержание микроорганизмов в почве 
составило 1,224 млн КОЕ/1 г. На фоне примене-
ния биопрепарата Экстрасол на овсе содержание 
увеличилось до 1,752 млн КОЕ/1г сухой почвы. 
При обработке семян гороха арбускулярно-
вецикулярной микоризой содержание микроор-
ганизмов на 1 г сухой почвы составило 2,428 млн. 
КОЕ. А при обработке обоих компонентов био-
препаратами повысило содержание микроорга-
низмов до 3,417 млн КОЕ/1 г.   Следовательно, 
при внесении биоминерального удобрения на 
фоне применения биопрепаратов повысило со- 
держание микроогранизмов до 5,583 млн. КОЕ/1 г 
сухой почвы. 

Вывод: выявлена эффективность применения 
биопрепаратов в смешанных посевах овса с горо-
хом не только при получении прибавки урожай-

ности, но и на содержании белка по сравнению с 
контролем. Кроме того, биопрепараты в совмест-
ном применении с биоминеральным удобрением 
увеличили содержание микроорганизмов в почве 
по сравнению с контролем. 
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УДК 635.21 
  

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО УДОБРЕНИЯ  
И РОСТОРЕГУЛЯТОРОВ НА КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

Старовойтова О.А., ФГБНУ ВНИИ картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха; 
Старовойтов В.И., ФГБНУ ВНИИ картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха; 
Манохина А.А., ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
 
Предложен способ экономии удобрений и снижения экологического загрязнения окружаю-

щей среды и клубней картофеля, позволяющий оптимизировать питание практически 
каждого растения и повысить стабильность показателей качества выращиваемого урожая. 
Высокоэффективные и низкозатратные технологии по выращиванию диетического обога-
щенного картофеля с использованием органического гранулированного удобрения в виде био-
контейнеров позволят получить высококачественные продукты питания оздоровительного 
и лечебно-профилактического назначения. Биоконтейнер - это шарик спрессованных удоб-
рительных компонентов и микроэлементов диаметром 40 мм. В среднем за четыре года 
применение биоконтейнеров позволило получить прибавку урожайности 2,7 т/га (16,1 %). 
Сочетание биоконтейнера с дополнительной листовой подкормкой в фазу цветения дало 
прибавку 3,9…5,8 т/га (23,2…34,5 %). Для внекорневых подкормок использовали препараты: 
кремнийсодержащий Мивал Агро, йодосодержащие Микровит и Экогель, селенсодержащий 
Экогель. Предварительные данные показали, что можно влиять на содержание микроэле-
ментов (кремний, йод, селен) в клубнях картофеля. Применение биоконтейнеров при посадке 
картофеля в сочетании с подкормками позволило повысить содержание крахмала в клубнях 
сорта Жуковский ранний на 0,6 %. В среднем по всем показателям качества вареного кар-
тофеля лучшим оказался вариант с использованием биоконтейнера при посадке с опрыски-
ванием в фазу цветения препаратом Мивал Агро - 6,1 балла. Меньшее потемнение сырой мя-
коти клубней оказалось на вариантах с биоконтейнером и на вариантах сочетания био-
контейнера и препарата Экогель (йод) – 7,2 и 7,1 балла. Клубни картофеля хорошо отзыва-
ются на внесение макро и микроэлементов. 

Ключевые слова: картофель, снижение пестицидной нагрузки, органическое гранулиро-
ванное удобрение, кремний-, йодо-, селенсодержащие препараты.  

Для цитирования:  Старовойтова О.А., Старовойтов В.И., Манохина А.А., Влияние органи-
ческого гранулированного удобрения и росторегуляторов на качество клубней картофеля // 
Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 15-20. 
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Введение. По данным ФАО сегодня во мно-

гих развивающихся странах происходит «пи-
щевая революция», направленная на потребле-
ние продуктов питания с большой энергетиче-
ской ценностью, однако и в развитых странах 
меняется отношение к картофелю. Картофель и 
овощи относятся к пищевым продуктам, не вы-
зывающим аллергию и обладающим рядом 
ценных свойств, которые увеличивает значи-
мость этой культуры в мире и в особенности 
для России [1, с. 1]. За прошедшие годы значи-
тельные исследования ученых были направле-
ны на изучение новых видов органоминераль-
ных удобрений; снижение пестицидной нагруз-
ки, адаптации качества продукции, минераль-
ного питания и плодородия почвы к изменяю-
щимся почвенно-климатическим условиям [2, с. 
141-142].  

Оптимизации продукционного процесса 
овощей и картофеля способствует применение 
регуляторов роста растений на основе хитозана 
– Экогель и кремнийорганических соединений 
– Мивал Агро на фоне пониженных доз мине-
ральных удобрений [3, с. 48-53]. Микровит «К» 
– высококонцентрированный водный раствор 
хелатов микроэлементов Fe, Mn, Zn, Cu, Mo и B 
на основе оксиэтилендендифосфоновой кисло-
ты (ОЭДФ).  

Внесение современных биоорганических 
удобрений посредством биоконтейнера являет-
ся новым шагом в технологии, поскольку поз-
воляет на промышленном уровне в больших 
объемах использовать высококачественную ор-
ганику, что является новым словом в органиче-
ском земледелии [4, с. 241-249]. Технология 
может быть использована для выращивания 
овощей и картофеля, обогащенного селеном, 
кремнием, йодом с помощью биоконтейнеров. 
Биоконтейнер (органическое гранулированное 
удобрение) - это шарик спрессованных удобри-
тельных компонентов и микроэлементов 40 
миллиметров в диаметре с пустотой ложем, в 
которое закладывается семенной материал. Во 
влажной почве биоконтейнер начинает распа-
даться, создавая вокруг заложенного в биокон-
тейнер клубня рыхлую, воздухопроницаемую 
питательную биомассу, создающую благопри-
ятные условия для прорастания, всхожести, 
приживаемости и дальнейшего вегетационного 
процесса, оказывающую физиологическое воз-

действие на онтогенез (рост) растения [5, с. 13-
15]. Правильно подобранный состав материала 
биоконтейнера (биогумус – 68 %, торф – 15 %, 
опилки древесные – 15 %, перлит – 0,3 %, аква-
рин-12 – 0,3 %) обеспечивает наилучший влаж-
ностный режим и дыхание клубней. 

В Беларуси проводили исследования по уве-
личению содержания микроэлементов (меди, 
цинка, никеля, кобальта, хрома, марганца, мо-
либдена и др.) на базе подсобного хозяйства 
АН БССР. Использовали обогащение микро-
элементами овощей (картофель, капуста, мор-
ковь) для питания ослабленных и страдающих 
анемией детей [6, 65 с.]. Использование техно-
логических возможностей насыщения клубней 
в процессе роста селеном, кремнием, йодом, 
входит в концепцию создания лечебного кар-
тофеля наряду с использованием клубней в ка-
честве естественных антибиотиков. Новая вы-
сокоэффективная и низкозатратная технология 
по выращиванию диетического обогащенного 
картофеля с использованием биоконтейнеров 
позволят получить высококачественные про-
дукты питания оздоровительного и лечебно-
профилактического назначения [7, с. 12].  

В связи с этим проведение исследований по 
разработке технологии промышленного выра-
щивания картофеля с использованием биокон-
тейнеров для повышения эффективности про-
изводства высококачественного продоволь-
ственного картофеля является актуальной зада-
чей.  

Цель работы – разработать новую эффек-
тивную механизированную технологию посад-
ки клубней картофеля высоких репродукций, 
имеющих высокий биологический потенциал, 
но малые размеры (10-30 мм) с использованием 
биоконтейнеров, содержащих строго нормиро-
ванную дозу органических удобрений, для вы-
ращивания в полевых условиях открытого 
грунта высококачественного продовольствен-
ного картофеля для здорового питания. Эконо-
мия удобрений и снижение реальной опасности 
загрязнения окружающей среды и клубней.  

Исследования по изысканию рациональных 
сочетаний агротехнических приемов проводили 
с использованием элитного материала мелкой 
фракции раннего сорта картофеля Жуковский 
ранний в 2009-2012 гг. на междурядьях 75 см. 
Густота посадки – 47,0 тыс. шт./га. Почва опыт- 
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ного участка – дерново-подзолистая 
среднеокультуренная, по механическому соста-
ву супесчаная. На глубине пахотного горизонта 
она характеризуется агрохимическими показа-
телями Апах: сумма обменных оснований – 
1,5…2,4 мг–экв/100 г; содержание гумуса по 
методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) – 1,99%; по-
движный фосфор по Кирсанову (ГОСТ 26207-
91) – 380-653 мг/кг;  обменный калий по Кир-
санову  (ГОСТ 26207-91) – 34-193 мг/кг; рН КСI, 
по  Алямовскому  (ГОСТ 26483-85) –  5,04; 
гидролитическая кислотность (ГОСТ 26412-91) 
– 3,46 мг-экв. 

Многофакторный опыт закладывали в усло-
виях 2-х польного севооборота согласно схеме 
методом систематического размещения деля-
нок. Предшественник картофеля – зерно-
травяные. Повторность опыта – трёхкратная. 
Площадь учетной делянки составляла – (1,4 м × 
9,5 м) 13,3 м2. Посадку проводили агрегатом 
МТЗ-82 + СН-4БК, непророщенными клубнями 
мелкой фракции размером 10…30 мм по 
наибольшему поперечному диаметру, в предва-
рительно нарезанные гребни на глубину 12-14 
см. Закладку опытных клубней в биоконтейне-
ры производили вручную. Также можно закла-
дывать клубень механизированно способом 
дражирования – дражиратором или способом 
вибообкатки - виброоткатчиком. 

Осенняя подготовка почвы состояла из 
вспашки на глубину 18-25 см (МТЗ-82+ПЛН-3-
35). Весенняя предпосадочная подготовка поч-
вы включала рыхление на глубину 12-16 см 
(МТЗ-82 + БДТ-3,0). Фон минерального удоб-
рения ½ рекомендуемой нормы Азофоски 
(16%:16%:16%), внесенной локально перед по-
садкой при нарезке гребней - N40P40K40 (МТЗ-82 
+ КРН - 4,2). 

В течение периода вегетации согласно схеме, 
проводили опрыскивание водорастворимыми 
препаратами в рекомендуемых для них дозах: 
Мивал агро – 20 г/га, Микровит с йодом – 2,5 
л/га, Микровит с селеном – 2,5 л/га, Экогель с 
йодом – 2,5 л/га. Расход воды – 300 л/га. 

При борьбе с сорняками внесены «Лазурит» 
до всходов в дозе 1,5 кг/га и «Титус» по всхо-
дам в дозе 50 г/га. Против колорадского жука 
выполнено одноразовое опрыскивание сред-
ством «Актара» в дозе 60 г/га. В течение веге-
тации выполнены химические обработки про- 

 
 
 

тив фитофтороза и альтернариоза: 1-3 раза (в 
зависимости от условий года) препаратом 
«Сектин Феномен» в дозе 1,0...1,2 кг/га. Первая 
в период цветения, последующие – через каж-
дые 10-14 дней.  

Закладка полевого опыта, учеты и наблюде-
ния проведены в соответствии с требованиями 
методики полевого опыта [8, 351 с.] и «Мето-
дики  исследований  по  культуре картофеля» 
[9, 263 с.]. 

Метеорологические условия в годы исследо-
ваний были различными. Вегетационный пери-
од 2009 г. характеризовался наилучшими усло-
виями для роста и развития растений картофе-
ля. Погода была прохладно-тёплая и дождли-
вая. Вегетационный период 2010 г. отличался 
острым дефицитом влаги в почве и чрезмерно 
повышенными температурами воздуха и отсут-
ствием осадков уже с третьей декады июня 
вплоть до уборки. Условия роста и развития 
2011 г. характеризовались тёплой и сухой, вре-
менами жаркой и засушливой погодой. 2012 
год характеризовался тёплой и влажной пого-
дой до фазы цветения, но в начале фазы клуб-
необразования отмечена жаркая и засушливая 
погода. Во время уборки, несмотря на осадки, 
значения влажности почвы успели подняться 
лишь до 13,9-28,6 % от ППВ. 

В среднем за четыре года (рисунок 1) приме-
нение биоконтейнеров позволило получить при-
бавку урожайности 2,7 т/га (16,1%). Сочетание 
биоконтейнера с дополнительной листовой под-
кормкой в фазу цветения: йодосодержащим пре-
паратом Экогель – 5,8 т/га (34,5 %); кремнийсо-
держащим препаратом Мивал Агро – 5,0 т/га 
(+29,8 %);  селенсодержащим  и  йодосодеращим 
препаратами  Микровит – 4,0  т/га  (23,8 %)  и 
3,9 т/га (23,2 %). 

На поступление и накопление нитратов вли-
яют многие факторы. Одним из них является 
применение азотных удобрений. Если нитратов 
поступает больше, чем необходимо растению 
для его жизнедеятельности, они накапливаются 
в ботве и клубнях. Вместе с тем, на концентра-
цию иона NO3 в продукции могут оказывать 
влияние сортовые особенности, стрессовые си-
туации, сложившиеся условия вегетации (по 
влагообеспеченности, температуре, освещенно-
сти и т.д.) [10, с. 46-51]. В клубнях сорта Жу-
ковский ранний наименьшее содержание нит- 
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ратов отмечено на вариантах с применением 
биоконтейнеров в сочетании с листовой обра-
боткой препаратом Микровит с селеном, веро-
ятно, в связи с тем, что в 2009 и 2010 годах 
размер клубней был крупнее, чем на других ва-
риантах. В среднем  за четыре года наибольшее 
содержание нитратов  в  клубнях  оказалось  на  

 
 
 
вариантах с применением биоконтейнеров в  
сочетании с препаратами Мивал агро и Микро-
вит (Йод) – 195 и 192 мг/кг сырой кг сырой 
массы (ПДК для картофеля – 250 мг/кг). Самое  
высокое  содержание  нитратов отмечено в 
жарком и засушливом 2010 году и достигало 
218 мг/кг сырой массы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Прибавка урожайности по отношению к контрольному варианту,  
сорт Жуковский ранний, 2009-2012 гг. 

 
Клубни картофеля хорошо отзываются на 

внесение макро и микроэлементов. Вместе с 
ростом урожайности увеличивается содержание 
таких жизненно важных для организма челове-
ка элементов, как Zn, Fe, Se, Mg, которые вно-
сились через биоконтейнеры. Содержание маг-
ния увеличилось на 44 %, железа - на 45 %, со-
держание цинка увеличилось в 2 раза. Таким 
образом, используя высокоточные технологии, 
можно более целенаправленно воздействовать 
на параметры качества картофеля. Создаются 

предпосылки получения клубней с заданным 
содержанием микро- и макроэлементов. Это 
направление работ потребует дальнейших иссле-
дований с целью инновационного использования 
в производстве. Технология обогащения карто-
феля позволяет обеспечить высокое содержание 
антиоксидантов в клубнях. Суточная потребность 
организма человека составляет 360 мг антиокси-
дантов. При потреблении 100-200 г картофеля в 
день человек только за счет картофеля может по-
лучить 0,5-2/3 ежедневной нормы.  

Жуковский ранний, 2009-2012 гг.
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Данные, полученные в опытах, показали, что 

у раннеспелого сорта картофеля Жуковский 
ранний, самое большое содержание крахмала в 
среднем получено при выращивании картофеля 
в биоконтейнерах 13,7 %, а также на вариантах 
с добавлением к биоконтейнеру внекорневой 
подкормки препаратом Мивал Агро и состави-
ло 13,5 %. Применение биоконтейнеров при по-
садке картофеля в сочетании с подкормками 
позволило повысить содержание крахмала в 
клубнях сорта Жуковский ранний на 0,6 %. 
Наибольшее содержание сухих веществ полу-
чено при использовании технологии выращи-
вания с добавлением к биоконтейнеру листовой 
подкормки препаратами Микровит с йодом и 
Микровит с селеном составило 22,8 %.  

Качество вареного картофеля оценивали по 
вкусу, цвету (потемнение) и разваримости по 9-
тибальной шкале. В среднем по разваримости и 
по вкусу большая оценка оказалась при исполь-
зовании технологии выращивания с добавлени-
ем к биоконтейнеру препарата Мивал Агро и 
составила 4,5 и 7,0 баллов, соответственно; по 
потемнению вареной мякоти – при использова-
нии биоконтейнера и в сочетании биоконтейне-
ра с листовой обработкой препаратами Мивал, 
Микровит с селеном, оценка – 8,0. В среднем 
по всем показателям лучшим оказался вариант 
с использованием биоконтейнера при посадке с 
опрыскиванием в фазу цветения препаратом 
Мивал Агро – 6,5 балла.  

Меньшее потемнение сырой мякоти клубней 
оказалось на вариантах с биоконтейнером и на 
вариантах сочетания биоконтейнера и препара-
та Экогель (йод) – 8,2 и 8,1 балла. Наибольшее 
потемнение сырой мякоти оказалось на вариан-
тах сочетания биоконтейнера с кремнийсодер-
жащим препаратом Мивал Агро – 7,4 балла. 

Выводы 
1. Внесение современных биоорганических 

удобрений посредством биоконтейнера являет-
ся новым шагом в технологии, поскольку поз-
воляет на промышленном уровне в больших 
объемах использовать высококачественную 
органику, что является новым словом в орга-
ническом земледелии. 

2. В среднем за четыре года применение 
биоконтейнеров позволило получить прибавку 
урожайности 2,7 т/га (16,1 %). Сочетание био-
контейнера  с  дополнительной  листовой под- 

 
 
 

кормкой в фазу цветения дало прибавку 
3,9…5,8 т/га (23,2…34,5 %). 

3. Применение биоконтейнеров при посадке 
картофеля в сочетании с подкормками позволи-
ло повысить содержание крахмала в клубнях 
сорта Жуковский ранний на 0,6 %. 

4. В среднем по всем показателям качества 
вареного картофеля лучшим оказался вариант с 
использованием биоконтейнера при посадке с 
опрыскиванием в фазу цветения препаратом 
Мивал Агро - 6,1 балла. Меньшее потемнение 
сырой мякоти клубней оказалось на вариантах с 
биоконтейнером и на вариантах сочетания био-
контейнера и препарата Экогель (йод) – 7,2 и 
7,1 балла.  
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СИСТЕМЫ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОД МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ  

В УСЛОВИЯХ  ПОЧВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ  

Зинченко С.И., ФГБНУ «Верхневолжский  ФАНЦ», г. Суздаль  

 

 В условиях значительной внутрипольной пестроты пологоволнистого рельефа почвенно-

го покрова Владимирского ополья проведены исследования по изучению эффективности при-

емов основной обработки в зернотравяном севообороте под многолетние травы (клевер пер-

вого года пользования) на элементы плодородия и его урожайность. Запасы продуктивной 

влаги в метровом слое серых лесных и серых лесных со вторым гумусовым горизонтом поч-

вы в течение вегетации многолетних трав первого года пользования (клевер + тимофеевка)  

не зависели от глубины, приема системы обработки почвы. В  почве со вторым гумусовым 

горизонтом отмечено увеличение запасов продуктивной влаги. Засоренность клевера первого 

года пользования перед первым укосом (начало цветения клевера) не зависела от системы 

приемов основной обработки.  Общая засоренность колебалась по вариантам опыта от 61 до 

93 шт./м
2
. Если на вариантах, расположенных на серой лесной почве, засоренность была на 

уровне 61-86 шт./м
2
, то на серой лесной со вторым гумусовым горизонтом она составила 

76-93 шт./м
2 
и на всех вариантах уровень засоренности превышал порог экономической вре-

доносности. Системы приемов основной обработки на почвенных разностях не обеспечивали 

подавление сорняков  в посевах культуры ниже уровня экологической вредоносности. На се-

рой лесной и серой лесной почве со вторым гумусовым горизонтом  урожайность сена соот-

ветствовала 42,6-49,4 ц/га и 50,8-55,5 ц/га. На серой лесной почве  урожайность сена была 

на уровне 42,6-49,4 ц/га, на серой лесной со вторым гумусовым горизонтом  - 50,8-55,5 ц/га.  

Наиболее высокие показатели урожая клевера как при первом, так и при втором укосе от-

мечались на вариантах, расположенных на серой лесной почве со вторым гумусовым гори-

зонтом. Повышение урожайности культуры на  серой лесной почве со вторым гумусовым 

горизонтом определяется ее более высоким исходным плодородием, формирующим благопри-

ятные водно-физические и биологические свойства. 

Ключевые слова: серая  лесная и   серая  лесная почва со 2-м гумусовым горизонтом, при-

емы основной обработки, безотвальная обработка, отвальная вспашка, ярусная вспашка, 
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Введение. Обработкой почвы человек начал 

заниматься в глубокой древности с целью выра-

щивания сельскохозяйственных растений. В про-

цессе развития мировой и отечественной науки и 

практики хозяйствования происходит пере-

осмысление роли механической обработки поч-

вы, ее назначения, функций и особенно послед-

ствий вторжения человека в природное есте-

ственное строение почв - основное средство  

 

сельскохозяйственного производства. В связи с 

устойчивым наращиванием производства расте-

ниеводческой продукции необходимо сокращать  

затраты  на ее выращивание. К одному из наибо-

лее трудоемких  технологических процессов во 

всем агротехническом комплексе относится 

вспашка. На нее при возделывании сельскохо-

зяйственных культур приходится 40 % энерге-

тических и 25 %  трудовых  затрат. Поэтому на 
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сегодняшний день в глобальном экономиче-

ском аспекте концепция мирового развития 

почвообработки имеет ярко выраженный век-

тор минимализации и применения различных 

сочетаний минимальной и нулевой обработок, 

что соответствует современному пониманию 

важнейших законов развития природы и обще-

ства и отражает систему взглядов на механиче-

скую обработку почвы в сфере природопользо-

вания.  

Одной из основных причин низкой рента-

бельности растениеводства России является и 

значительная внутрипольная пестрота урожай-

ности основных культур на фоне недифферен-

цированного проведения всех основных техно-

логических операций, в том числе и обработки 

почвы [1, с. 12-20; 2,с. 27].  Вариабельность 

урожайности культур  обусловлена комплекс-

ностью почвенного покрова отдельного поля. 

Это отчетливо проявляется  в условиях полого-

волнистого рельефа почвенного покрова Вла-

димирского ополья.  

Условия, материалы и методы. Цель  ис-

следований -  оценить влияние комплексности 

почвенного покрова серых лесных почв на раз-

витие и продуктивность многолетних трав пер-

вого года пользования (клевер+тимофеевка) в 

условиях неоднородности почвенного покрова.   

 

 

 

 

Объектом  исследований  являлись почвенные 

разности серой лесной почвы, характерные для 

почвенного покрова Владимирского ополья.  

Исследования проводились в стационарном 

опыте по изучению приемов основной обработ-

ки в зернотравяном севообороте (овес + мн. 

травы (клевер+тимофеевка) – клевер первого 

года пользования с  тимофеевкой – клевер вто-

рого года пользования с  тимофеевкой – озимая 

рожь – яровая пшеница – ячмень) на поле, где 

возделывались травы первого года пользования 

(клевер+тимофеевка). Варианты опыта пред-

ставлены в таблице 1. В опыте применялась аг-

ротехника, рекомендованная для зоны Влади-

мирского ополья. Возделывался красный кле-

вер в смеси с тимофеевкой первого года поль-

зования. Под травы  вносили минеральные 

удобрения в осенний период   P60K80 кг д.в., 

весной - N40 кг д.в.. 

Под руководством профессора Шеина Е.В. 

сотрудниками комплексной почвенной экспе-

диции кафедры физики и мелиорации почв и 

кафедры общего земледелия факультета почво-

ведения МГУ была составлена подробная  кар-

та-схема первой закладки  полевого опыта. Ис-

ключительная дефференцированность почвен-

ного покрова достаточно полно представлена 

на рисунке 1. 

 

 
 

 серая лесная неоподзоленная и слабооподзоленная; 

 серая лесная средне -  и сильнооподзоленная; 

 серая лесная сильнооподзоленная со вторым гумусовым горизонтом; 

 серая лесная средне -  и сильнооподзоленная. 

Рисунок 1 – Почвенная карта-схема опытного поля Владимирского НИИСХ, 1998 г. 
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Картирование территории стационарного 

опыта с шагом оценки структуры почвенного 

покрова 7х7 м показало  полигонально-блочное 

строение участка. Малые блоки (20-35 м) и 

крупные (60-75 м), представленные серыми 

лесными почвами, оконтуренные межблочными 

участками вытянутой формы от 50 до 100 м, 

шириной 6-24 м, разной степени оподзоленно-

сти и со вторым гумусовым горизонтом, глуби-

ной до 75 см и более.  

Почвообразующая порода – пылеватые по-

кровные суглинки, лессовидные суглинки –

карбонатные, содержащие большое количество 

известковых конкреций. 

Исследования проводились на двух почвенных 

разностях: серой лесной  неоподзоленной и сла-

бооподзоленной почве, преобладающей  в поч-

венном покрове исследуемого участка, и на 

наиболее дифференцированной по своим свой-

ствам серой лесной сильнооподзоленной почве со 

2-м гумусовым горизонтом. Эти почвы отчетливо 

различаются физико-химическими свойствами 

отдельных горизонтов почвенного профиля, что 

отражается в особенностях структуры и строения 

их порового пространства [3, с. 23-25; 4, с. 3-4; 5, 

с. 26; 6, с. 15]. Почвы на опытном участке харак-

теризуется следующими показателями: серая 

лесная почва имеет мощность гумусового гори-

зонта А (Аn+А1)  от 31 до 34 см; pH КСl – 5,2, со-

держание гумуса 3,20 %, подвижных Р2О5 (по 

Кирсанову) – 15,5, К2О (по Масловой) – 15,2 

мг/100г почвы.   Серая лесная со вторым  (релик-

товым) гумусовым горизонтом: мощность А 

(Аn+А1)  от 24 до 36 см, мощность Ah   от 33 до 75 

см, содержание гумуса 4,08 %, pH КСl – 6,2, по-

движных Р2О5 (по Кирсанову) – 160, К2О (по 

Масловой) – 162 мг/кг почвы. 

Наблюдения за запасами продуктивной вла-

ги проводили на глубину одного метра (ГОСТ 

28268 – 89)  [7, с. 20-22]. Фенологические 

наблюдения –  по методике Госсортсети [8, с. 

34-36]. Отборы почвенных проб проводили на 

двух–трех несмежных повторениях в трех или 

четырехкратном повторении. Урожай учитыва-

ли  на изучаемой почвенной разности на за-

крепленных площадках с площади в 1м
2  

в ше-

стикратной повторности с последующим обмо-

лотом снопового материала. 

Результаты и обсуждение. Влагообеспе-

ченность многолетних трав, особенно в ранний 

период развития, в значительной степени опре-

деляет уровень их урожайности. В период воз-

обновления вегетации в слое 0-10 см запасы 

продуктивной влаги  на  серой лесной почве 

были на уровне 11,6-13,3 мм, на серой лесной 

со вторым гумусовым горизонтом – 12,9-18,0 

мм, в слое почв 0-20 см – 14,5-15,4 и 13,8-20,2 

мм соответственно. Наблюдения за запасами 

продуктивной влаги в метровом слое почвы в  

весенний период показали, что они не зависели 

от приемов и глубины обработки почвы поч-

венных разностей (табл. 1). В апреле на вариан-

тах с серой лесной почвой они колебались от 

202,6 до 247,2 мм. Снижение запасов продук-

тивной влаги отмечалось на вариантах ежегод-

ной отвальной вспашки и с чередованием ярус-

ной вспашки на 28-30 см и вспашки на 20-22 см 

– 208,6 мм и 202,6 мм. 

В мае на вариантах, расположенных на серой 

лесной почве, они несколько уменьшались и 

достигали уровня – 182,5 мм – 205,1 мм (НСР05 

= 15,3мм). В вариантах, расположенных на се-

рых лесных почвах со вторым гумусовым гори-

зонтом, они были на уровне 219,5-242,8 мм 

(НСР05 = 24,1мм). Наблюдалась тенденция уве-

личения запасов продуктивной влаги на вари-

антах, расположенных на серых лесных почвах 

со вторым гумусовым горизонтом (табл. 1).  

В июне запасы продуктивной влаги в метро-

вом слое несколько уменьшились, но были на 

уровне весенних запасов. В июле наблюдалось 

дальнейшее снижение  продуктивной влаги (по-

чти в три раза), однако преимущество по запасам 

продуктивной влаги оставалась за серыми лес-

ными почвами со вторым гумусовым горизонтом. 

По вариантам запасы продуктивной влаги в этот 

период находились на одном уровне. На серой 

лесной почве они  были на уровне 64,2 мм – 79,3 

мм, на серой лесной со вторым гумусовым гори-

зонтом – 81,4 мм – 97,4 мм. 

К концу августа запасы,  независимо от при-

ема, системы основной обработки и почвенной 

разности за счет выпавших атмосферных осад-

ков увеличились в 2,5-3 раза и составили 160,1-

190,1 мм. 

Одной из важных задач обработки почвы в 

повышении урожая сельскохозяйственной 

культуры является борьба с сорной раститель-

ностью, так как сорняки, ухудшая условия раз-

вития полевой культуры, снижают их урожай. 
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Таблица 1 – Влияние системы приемов основной обработки  под многолетние травы  

(клевер+тимофеевка) первого года пользования на запасы продуктивной влаги  

в метровом слое, мм 

Вариант опыта 

Срок наблюдения  

апрель май 

июнь 

(первый 

укос) 

июль 

август 

(второй 

укос) 

Ежегодная плоскорезная  на 6-8 

см 
*247,2 

- 

195,5 

219,5 

198,2 

218,2 

68,3 

84,4 

183,7 

187,4 

Ежегодная плоскорезная  на 20-

22 см 

219,2 

- 

195,4 

242,8 

172,2 

215,3 

64,2 

81,4 

153,8 

180,5 

Ежегодная отвальная вспашка  

на 20-22 см 

208,6 

- 

191,5 

222,6 

180,8 

190,1 

72,2 

90,4 

163,7 

187,0 

Под овес+многолетние травы 

отвальная вспашка  на 20-22 см, 

озимую рожь двухъярусная 

вспашка на 28-30 см, яровую 

пшеницу и ячмень отвальная 

вспашка  на 20-22 см 

 

202,6 

- 

 

191,6 

219,1 

197,6 

207,8 

74,0 

92,7 

190,1 

189,0 

Под овес+многолетние травы 

плоскорезная на 6-8 см, озимую 

рожь двухъярусная вспашка на 

28-30 см, яровую пшеницу и 

ячмень плоскорезная на 6-8 см 

 

220,8 

- 

 

 

205,1 

241,3 

 

201,3 

225,0 

79,3 

97,4 

160,1 

166,3 

Под овес+многолетние травы 

чизельная на 38-40 см, озимую 

рожь двухъярусная вспашка на 

28-30 см, яровую пшеницу и 

ячмень плоскорезная  на 6-8 см 

 

235,5 

- 

 

 

182,5 

230,2 

 

202,3 

204,3 

 

69,7 

96,7 

 

181,0 

188,2 

НСР05, мм 
- 

15,3 

24,1 

18,3 

20,0 
- - 

Примечание:* в числителе запасы продуктивной влаги в серой лесной почве, в знаменателе - серой 

лесной со вторым гумусовым горизонтом. 

 

Среди  малолетних сорняков в годы иссле-

дования в посевах многолетних трав первого 

года (клевер+тимофеевка) пользования встре-

чались и учитывались: ромашка непахучая 

(Matricaria inodora L.), горец вьюнковый (Fallo-

pia convolvulus (L.)), овсюг обыкновенный (Av-

ena fatua L.), подмаренник цепкий (Galium apa-

rine L.), пастушья сумка обыкновенная 

(Capsella bursa – pastoris (L.) Medic.), сурепица 

обыкновенная (Barbaraea vulgaris R. BR.), ро-

машка лекарственная (Matricaria chamomilla L.), 

марь белая (Chenopodium album L.) и др. Среди 

многолетников наиболее распространены: осот 

полевой (Sonchus arvensis L.), бодяк полевой 

(Cirsium arvense (L.) Scop.), вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis L.), одуванчик лекар-

ственный (Symphytum officnale L.), пырей  пол-

зучий (Elytrigia rehens (L.) Nevski) и др. 

Порог вредоносности сегинальных растений 

в посевах возделываемых культур зависел от  

вида и количества их на 1 м
2
. Засоренность кле-

вера первого года пользования с тимофеевкой 

перед первым укосом (начало цветения клеве-

ра) не зависела от системы приемов основной 

обработки.  Общая засоренность колебалась по 

вариантам опыта от 29 до 55 шт./м
2
 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Влияние системы приемов основной обработки на засоренность посевов, шт./м
2 

Вариант  опыта 

Первый укос (21 июня) Второй укос (24 августа) 

Малолет-

ники 

Много-

летники 
Всего 

Малолет-

ники 

Много- 

летники 
Всего 

Ежегодная плоскорез-

ная  на 6-8 см 

*23 

35 

20 

20 

43 

55 

12 

14 

2 

4 

14 

18 

Ежегодная плоскорез-

ная  на 20-22 см 

29 

31 

17 

19 

46 

50 

9 

12 

2 

4 

11 

16 

Ежегодная отвальная 

вспашка  на 20-22 см 

29 

32 

10 

13 

39 

45 

6 

10 

2 

4 

8 

14 

Под овес+многолетние 

травы отвальная вспаш-

ка  на 20-22 см, озимую 

рожь двухъярусная 

вспашка на 28-30 см, 

яровую пшеницу и яч-

мень отвальная вспашка  

на 20-22 см 

24 

28 

7 

10 

31 

38 

7 

10 

2 

2 

9 

12 

Под овес+многолетние 

травы плоскорезная на 

6-8 см, озимую рожь 

двухъярусная вспашка 

на 28-30 см, яровую 

пшеницу и ячмень 

плоскорезная на 6-8 см 

21 

27 

8 

9 

29 

36 

7 

11 

2 

3 

9 

14 

Под овес+многолетние 

травы чизельная на 38-

40 см, озимую рожь 

двухъярусная вспашка 

на 28-30 см, яровую 

пшеницу и ячмень 

плоскорезная  на 6-8 см 

23 

30 

7 

8 

30 

38 

6 

12 

2 

2 

8 

14 

Примечание:* в числителе засоренность посевов на серой лесной почве, в знаменателе - серой 

лесной со вторым гумусовым горизонтом. 

 

Наблюдается увеличение засоренности на 

серой лесной почве со вторым гумусовым гори-

зонтом. Если на вариантах, расположенных на 

серой лесной почве, засоренность была на 

уровне 29-46 шт./м
2
, то на серой лесной со вто-

рым гумусовым горизонтом она составила 36-

55 шт./м
2 

и на всех вариантах уровень засорен-

ности превышал порог экономической вредо-

носности. 

К июлю в результате пересыхания верхнего 

тридцатисантиметрового слоя засоренность на 

вариантах опыта значительно снизилась и была 

на одном уровне, однако на вариантах, распо-

ложенных на серой лесной со вторым гумусо-

вым горизонтом, наблюдается некоторое уве-

личение засоренности по сравнению с вариан-

тами, расположенными на серой лесной почве. 

Для оценки системы приемов основной об-

работки почвы важно выявить влияние их на 

формирование урожая. 

Исследования показали, что при первом уко-

се клевера первого года пользования с тимофе-

евкой урожай сена на серой лесной почве был 

на уровне 31,4-36,5 ц/га (НСР05 = 10,0 ц/га), 

втором укосе – 11,2-13,3 ц/га (НСР05 = 3,1 ц/га) 

(табл. 3). 
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Таблица 3 – Влияние системы приемов основной обработки на урожайность многолетних 

трав (клевер+тимофеевка) первого года пользования (воздушно-сухая масса), ц/га 

Вариант  опыта 

 
Укос 

первый 

(21.06) 

второй 

(24.08) 

Ежегодная плоскорезная  на 6-8 см *36,1 

38,0 

11,2 

14,0 

Ежегодная плоскорезная  на 20-22 см 36,4 

38,2 

13,0 

15,4 

Ежегодная отвальная вспашка  на 20-22 см 31,4 

36,1 

11,2 

14,7 

Под овес+многолетние травы отвальная вспашка  на 20-22 см, 

озимую рожь двухъярусная вспашка на 28-30 см, яровую пшеницу 

и ячмень отвальная вспашка  на 20-22 см 

36,5 

40,0 

12,0 

15,4 

Под овес+многолетние травы плоскорезная на 6-8 см, озимую 

рожь двухъярусная вспашка на 28-30 см, яровую пшеницу и яч-

мень плоскорезная на 6-8 см 

36,1 

38,4 

13,1 

14,6 

Под овес+многолетние травы чизельная на 38-40 см, озимую рожь 

двухъярусная вспашка на 28-30 см, яровую пшеницу и ячмень 

плоскорезная  на 6-8 см 

36,0 

38,7 

13,3 

16,8 

НСР05 10,0 

6,1 

3,1 

4,4 

Примечание: *в числителе урожайность многолетних трав (клевер+тимофеевка)  первого го-

да пользования на серой лесной почве, в знаменателе - серой лесной со вторым гумусовым 

горизонтом. 

  

На серой лесной и серой лесной почве со вто-

рым гумусовым горизонтом  этот показатель со-

ответствовал соответственно 42,6-49,4 ц/га и 

50,8-55,5 ц/га. Наиболее высокие показатели 

урожая клевера с тимофеевкой как при первом, 

так и при втором укосе отмечались на вариантах, 

расположенных на серой лесной почве со вторым 

гумусовым горизонтом. Это обусловлено ком-

плексом фактором: лучшими водно-физическими 

и агрохимическими свойствами, а также более 

высоким уровнем биологической активности, ко-

торыми обладают серые лесные почвы со вторым 

гумусовым горизонтом [9,с. 10-11;10, с.13-14]. 

Выводы. На высокие продуктивные свойства 

многолетних трав (клевер+тимофеевка) первого 

года пользования на серой лесной почве со

вторым гумусовым горизонтом оказали влия-

ние ряд факторов. В первую очередь, благопри-

ятный водный режим и запасы влаги.  

Системы приемов основной обработки на 

почвенных разностях не обеспечивают подав-

ление сорняков  в посевах культуры ниже 

уровня экологической вредоносности. 

Достоверной разницы в урожайности по ва-

риантам обработки на двух почвенных разно-

стях не выявлено. 

Таким образом, повышение урожайности 

культуры на  серой лесной почве со вторым гу-

мусовым горизонтом определяется ее более вы-

соким исходным плодородием, формирующим 

благоприятные водно-физические и биологиче-

ские свойства. 
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УДК 633.13 + 631.8  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОЖАЕВ  
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 

Соколов В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Зверев С.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 
Увеличение производства зерна требует поиска новых путей повышения урожайности зер-

новых культур. Изучение взаимодействия растений и микроорганизмов в зависимости от 
уровня минерального питания при планировании урожаев имеет в настоящее время особую ак-
туальность. Использование биопрепаратов улучшает минеральное питание растений, повыша-
ет урожайность и её качество, а также обеспечивает ощутимую экономию минеральных 
удобрений. В Верхневолжье традиционными зерновыми культурами являются  ячмень и овёс. 
Для дальнейшего внедрения их в производство требуется изучение особенностей формирования 
урожайности и определения наиболее продуктивных посевов в зависимости от уровня питания 
и биопрепаратов. В научной статье приведены результаты изучения влияния минеральных 
удобрений и биопрепарата на продуктивность ячменя и овса. В полевых опытах планировали 
получение 30, 40 и 50 ц зерна с гектара яровых зерновых культур. Удобрения на запланирован-
ную урожайность вносили с учётом агрохимических свойств почвы. Из биопрепаратов приме-
няли Флавобактерин, который обладает защитным действием против болезней и улучшает 
качество продукции. Уровень урожайности определялся с учётом средней многолетней влаго-
обеспеченности и качественной оценки пашни. Представлены показатели фотосинтетической 
деятельности посевов, урожая и его структуры, качественной характеристики зерна и эконо-
мической эффективности выращивания ячменя и овса в Верхневолжье. В результате исследова-
ний установлен оптимальный уровень минерального питания под зерновые культуры, изучена 
эффективность диазотрофа при программировании урожаев ячменя и овса, определена фото-
синтетическая деятельность посевов, включая фотосинтетический потенциал, продуктив-
ность работы листьев и структуру урожая. Рассчитана экономическая эффективность изу-
чаемых приемов и установлена качественная характеристика урожая яровых зерновых куль-
тур. Программа получения планируемых урожаев ячменя в годы проведения опытов была вы-
полнена на 63-79 %. Близкая к планируемой реализована программа по овсу при использовании 
биопрепарата, она составила 92-96 %. 

Ключевые слова: планирование урожаев, густота стояния растений, яровые зерновые, 
биопрепарат, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, 
структура урожая, чистый доход. 

Для цитирования: Соколов В.А., Зверев С.В. Сравнительная эффективность планирования 
урожаев яровых зерновых культур в Верхневолжье // Аграрный вестник Верхневолжья. 
2018. № 2 (23). С. 28-33. 

  
 
 
Цель работы. Оптимизация уровня мине-

рального питания при использовании биопре-
парата для получения планируемых урожаев 
яровых зерновых культур. 

 
Задачи  исследований:  
 - установить  оптимальный уровень мине-

рального питания под зерновые культуры; 
- изучить   эффективность   диазотрофа   при  
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программировании урожаев ячменя и овса; 

- определить фотосинтетическую деятельность 
посевов и структуру урожая; 

- рассчитать экономическую эффективность 
изучаемых приёмов и установить качественную 
характеристику урожая. 

Методика проведения опытов. Опыты про-
водились на опытном поле научной учебной 
станции в 2015-2017 гг. на типичных для Верхне-
волжья дерново-подзолистых легкосуглинистых 
почвах. Норма высева зерновых 5 млн. всхожих 
зёрен на гектар. Инокуляцию семян вели в день 
посева из расчёта 600 г. на гектарную норму се-
мян. Из биопрепаратов применяли Флавобакте-
рин. Он создан на основе штамма рода Flavobac-
terium SP. В 1 г торфяного бактериального препа-
рата содержится 5-10 млрд. клеток бактерий дан-
ного штамма. Как известно, препарат обладает 
сильным защитным действием против болезней 
растений, повышается урожайность с.-х. культур 
и улучшается качество продукции. Размер де-
лянки – 20 м2 , повторность  3- и   4- кратная. 
Удобрения на запланированную урожайность 
вносили до посева с учётом агрохимических 
свойств почвы. В опытах планировали получе-
ние 30,40 и 50 ц зерна с га ячменя и овса (соот-
ветственно – 2, 3 и 4 уровни урожайности). 

Дозы NPK в 2015 г.: 
1. Ячмень:  2. Овёс:  
1 уровень – контроль  1 уровень – контроль;  
2 уровень – N25P37K39  2 уровень – N0P13K33;  
3 уровень – N65P73K69  3 уровень – N11P53K70;  
4 уровень – N104P110K100 4 уровень – N54P93K107. 

Дозы NPK в 2016 г.: 
1. Ячмень: 2. Овёс: 
1 уровень – контроль  1 уровень – контроль;  
2 уровень – N29P29K42  2 уровень – N0P22K47;  
3 уровень – N68P65K73  3 уровень – N34P62K84;  
4 уровень – N108P102K104 4 уровень – N77P102K122. 

Дозы NPK в 2017 г.: 
1. Ячмень:  2. Овёс:  
1 уровень – контроль;  1 уровень – контроль;  
2 уровень – N39P40K54;  2 уровень – N7P33K61;  
3 уровень – N79P77K85;  3 уровень – N50P73K98;  
4 уровень – N119P113K115 4 уровень – N92P113K136 

Результаты и их обсуждение. Агрометео-
рологические условия вегетационных периодов 
2015-2017 гг. характеризовались вполне благо-
приятными для роста и развития ячменя и овса.  
Полевая всхожесть и выживаемость растений к  

 
 
 
уборке оказывают большое влияние на форми-
рование урожаев зерна. Так, за годы проведе-
ния опытов количество продуктивных стеблей 
на 1 м2 к уборке ячменя составило 374-415, а у 
овса – 398-491 штук в зависимости от уровня 
планируемого урожая и применения биопрепа-
рата. При планировании 2-4 уровней урожайно-
сти улучшаются условия питания, что сказыва-
ется положительно на увеличении числа сохра-
нившихся растений к уборке. 

В 2015-2017 гг. от всходов до колошения и 
вымётывания метёлки при достаточном количе-
стве осадков растения ячменя и овса отличались 
хорошим эффектом роста. Ассимиляционная по-
верхность при этом у ячменя составила по вари-
антам опыта 11,5-19,6, в то время как у овса зна-
чительно выше – 15,2-34,9 тыс. м2 на 1 га. Про-
граммирование урожаев 3 и 4 уровней повышало 
интенсивность нарастания листовой поверхности 
как у ячменя, так и овса. Листья сохранились в 
активном состоянии более продолжительный пе-
риод времени на фоне применения биопрепарата. 
Прирост листовой поверхности продолжался до 
фазы колошения и вымётывания, а минимальной 
площадь листьев была в фазу молочной спелости 
зерновых фуражных культур.  

Самый высокий фотосинтетический потенци-
ал в посевах зерновых формировался на вариан-
тах, где вносили удобрения на 40 и 50 ц зерна с га 
(табл.1). В среднем за годы исследований он со-
ставил по ячменю 1410-1625, а на фоне биопре-
парата – 1535-1794 тыс. м2, сут./га. Несколько 
выше эти показатели в посевах овса при плани-
ровании 3 и 4 уровней урожайности – 2182-2802 
и 2588-3312 тыс. м2, сут./га. Наименьшие значе-
ния ФП за вегетацию – 1055-1242 и 1452-1667 
тыс. м2, сут./га отмечали в посевах ячменя и овса 
на 1 и 2 уровнях урожайности. 

Продуктивность работы листьев в зависимо-
сти от метеоусловий года, уровня питания, био-
препарата и зерновой культуры изменилась от 
1,39 до 2,02 кг зерна на одну тысячу единиц ФП.  
При увеличении ФП на высоком фоне ячменя 
повышается и продуктивность работы листьев с 
1,64 до 2,02 кг зерна на 1 тыс. единиц ФП. Вме-
сте с тем не произошло увеличение ПРЛ у овса 
по сравнению с контролем на высоком фоне – 
 1,46 и 1,39 кг. Следовательно, в посевах овса 
не полностью был реализован потенциал фото-
синтетической деятельности. 
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Применение биопрепарата способствовало по-
вышению чистой продуктивности фотосинтеза 
ячменя с 4, 11 до 5,37, а у овса с 5,5 до 7,38  г/ м2 
в сутки. Наилучшие показатели ЧПФ – 7,36-7,38 
– у овса на 3 и 4 уровнях урожайности. 

Таким образом, оптимизация минерального 
питания и применение биопрепарата улучшает 
фотосинтетическую деятельность растений, 
способствует формированию наибольшей пло-
щади листьев, ФП и ЧПФ. 

Таблица 1 – Показатели фотосинтетической деятельности посевов ячменя и овса  
(среднее за 2015-2017 гг.) 

Уровень 
урожая 

Биопре-
парат 

S макс., 
тыс. м2/га 

S средн., 
тыс. м2/га 

ФП, 
тыс. м2, 
сут./га 

ЧПФ, 
г/ м2 в сутки 

ПРЛ, 
кг на 1 тыс. 

ФП 
ячмень 

1-ый - 19,3 11,5 1055 4,11 1,64 
2-ой - 22,3 13,4 1242 4,79 1,74 
3-ий - 25,2 15,2 1410 4,98 1,84 
4-ый - 28,7 17,6 1625 4,79 2,02 
1-ый + 20,1 12,4 1149 4,15 1,73 
2-ой + 24,8 14,9 1357 4,92 1,77 
3-ий + 27,7 16,7 1535 5,37 1,88 
4-ый + 33,0 19,6 1794 5,35 2,00 

овёс 
1-ый - 23,3 15,2 1452 5,50 1,46 
2-ой - 25,6 17,3 1667 5,52 1,46 
3-ий - 38,3 25,7 2182 6,45 1,44 
4-ый - 40,8 29,2 2802 6,92 1,53 
1-ый + 25,2 16,2 1561 5,57 1,49 
2-ой + 27,2 18,0 1741 5,67 1,53 
3-ий + 39,6 26,9 2588 7,36 1,49 
4-ый + 43,6 34,9 3312 7,38 1,39 

             НСР0,5           3,80             3,65                   17,6                    0,4 
 

Таблица 2 – Урожайность зерна ячменя, ц/га 

Уровень 
урожая 

Биопре-
парат 

Урожайность Среднее Выпол-нение 
программы, % 

Прибавка от 
биопрепарата 2015 2016 2017 

1-ый - 16,8 18,3 16,9 17,3 - - 
2-ой - 18,9 23,4 21,8 21,4 71 - 
3-ий - 22,4 28,4 26,2 25,7 64 - 
4-ый - 29,4 33,7 31,4 31,5 63 - 
1-ый + 18,6 21,4 18,8 19,6 - 2,3 
2-ой + 21,8 26,2 23,2 23,7 79 2,3 
3-ий + 25,0 31,4 28,4 28,3 71 2,6 
4-ый + 32,1 36,5 34,3 34,3 69 2,8 

 НСР  удобр.           1,05       2,63       1,83 
                    биопреп.       0,75       1,86       1,29  
                    част. разл.     0,86       3,71       0,92 
 

Урожай зерна ячменя зависел от погодных 
условий, уровня минерального питания и приме-

нения биопрепарата. Самый высокий урожай яч-
меня получен  в 2016 г. В зависимости от уровня  
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питания урожайность ячменя варьировала от 17,3 
до 31,5, в то время как на фоне биопрепарата –  
19,6-34,3 ц зерна с га. При этом прибавка зерна 
от использования биопрепарата за годы наблю-
дений составляла 2,3-2,8 ц с га (табл. 2). Про-
грамма планирования урожаев ячменя реализо-
вана в опытах на 63-79 %. При планировании 
30 ц зерна с га выполнение программы состав-
ляет 71-79 %, 40 ц – 64-71 %, а 50 ц зерна – 

 
 
 

только 63-69 % (табл. 2). 
Вместе с тем ближе к планируемым уровням 

урожайности реализована программа по овсу 
80-86 %. За три года исследований самые высо-
кие показатели получены на фоне 3 и 4 уровней 
урожайности с использованием биопрепарата 
38,3-45,8 ц/га. Выполнение программы соста-
вило 92-96 %. Прибавка зерна овса от биопре-
парата от 1,8 до 3,0 ц/га (табл. 3). 

Таблица 3 – Урожайность зерна овса, ц/га 

Уровень 
урожая 

Биопре-
парат 

Урожайность Среднее Выполнение 
программы,  

% 

Прибавка от 
биопре-
парата 

2015 2016 2017 

1-ый - 18,3 21,6 23,4 21,1 - - 
2-ой - 21,6 24,0 26,8 24,1 80 - 
3-ий - 36,7 33,4 37,3 35,8 90 - 
4-ый - 43,2 41,8 43,5 42,8 86 - 
1-ый + 18,8 24,2 25,7 22,9 - 1,8 
2-ой + 22,6 26,8 30,1 26,5 88 2,4 
3-ий + 39,5 36,3 39,2 38,3 96 2,5 
4-ый + 46,1 44,9 46,4 45,8 92 3,0 

НСР  удобр.           1,22       2,84       2,2 
                    биопреп.       0,86       2,01       1,55 
                    част. разл.     2,12       4,02       3,11 

Таблица 4 – Структура урожая яровых зерновых культур 
(среднее за 2015-2017 гг.) 

Уровень 
урожая 

Биопре-
парат 

Продуктивных 
стеблей, шт/м2 

Зёрен  
в колосе 

Масса 1000 
зёрен, г 

Масса зёрен  
с колоса, г 

ячмень 
1-ый - 374 17,7 35,4 0,51 
2-ой - 386 21,0 37,6 0,58 
3-ий - 397 21,0 40,9 0,67 
4-ый - 390 22,3 45,0 0,81 
1-ый + 380 17,6 39,6 0,56 
2-ой + 400 22,0 39,0 0,65 
3-ий + 408 22,0 42,4 0,71 
4-ый + 415 24,0 45,6 0,83 

овёс 
1-ый - 398 24,0 31,9 0,54 
2-ой - 440 23,7 34,4 0,61 
3-ий - 459 25,0 35,8 0,68 
4-ый - 474 27,3 36,4 0,80 
1-ый + 413 25,3 33,3 0,59 
2-ой + 456 26,0 35,7 0,68 
3-ий + 468 26,3 35,9 0,75 
4-ый + 491 29,0 37,1 0,83 
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Под влиянием уровня питания значительно 

меняются элементы структуры урожая яровых 
зерновых культур (табл.4). 

Количество продуктивных стеблей ячменя к 
уборке за три года исследований было 374-415, 
у овса – 398-491 штук на  м2. При планировании 
3 и 4 уровней урожайности число продуктив-
ных стеблей возрастает у ячменя до 390, овса – 
до 474 штук на  м2. Обработка зерна ячменя и 
овса биопрепаратом способствует усилению их 
кустистости и повышению продуктивного 
стеблестоя до 408-415 и 468-491 штук на  м2.  

 

 
Количество зёрен в колосе у ячменя изменяет-

ся по вариантам опыта от 17,7 до 24,0, в метёлке 
овса от 24,0 до 29 шт. Максимальное количество 
зёрен в соцветиях наблюдалось при планирова-
нии 4 уровня урожайности (24 и 29 шт.). 

Масса 1000 зёрен на контроле составляла 
35,4 и 31,9 г. Выше данные показали у ячменя 
по сравнению с овсом (35,4-45,6 против 31,9-
37,3 г.). Наиболее выполненное зерно сформи-
ровалось на 3 и 4 уровнях урожайности. Такая 
же закономерность отмечена и по массе зёрен в 
соцветиях. 

Таблица 5 – Качественная характеристика зерна яровых фуражных культур  
(среднее за 2015-2016 гг.) 

 
Уровень 
урожая 

Биопре-
парат 

Ячмень Овёс 
содер-
жание 
сырого 
белка,% 

выход 
белка, 
ц/га 

нитраты, 
мг/кг 

содер-
жание  
сырого 
белка,% 

выход  
белка, 
ц/га 

содержание 
клетчатки, 

% 

1-ый - 7,14 1,26 167 8,63 1,72 8,38 
2-ой - 7,24 1,55 181 8,53 1,95 8,46 
3-ий - 8,67 2,24 198 8,81 3,08 9,49 
4-ый - 8,69 2,77 192 8,91 3,77 10,02 
1-ый + 8,70 1,76 201 8,65 1,87 7,84 
2-ой + 8,48 2,12 203 8,83 2,16 8,22 
3-ий + 8,20 2,34 217 8,76 3,32 9,04 
4-ый + 8,31 2,87 216 8,96 4,07 9,14 

 
Как показывает таблица 5, содержание белка 

мало изменилось в зависимости от уровня мине-
рального питания и биопрепарата. Однако выход 
белка с гектара был выше при планировании 3 и 
4 уровней урожайности у ячменя  2,24-2,77, у ов-
са  3,08-7,7 ц с га. Применение биопрепарата при 
этом увеличило выход белка соответственно до 
2,34-2,87 и 3,32-4,07 ц с га. Вместе с тем, содер-
жание нитратов в зерне ячменя повышалось от 
внесения расчётных доз удобрений на 40 и 50 ц 
зерна с гектара до 217-216 против 1 и 2 уровней 
урожайности – 201-203 мг/кг. 

Содержание клетчатки незначительно меня-
ется от уровня питания и биопрепарата.  

Как известно, использование биопрепаратов 
улучшает минеральное питание растений, по-

вышает урожайность и её качество, а также 
обеспечивает ощутимую экономию минераль-
ных удобрений [1, c. 175; 2, с. 73]. 

Расчёт экономической эффективности пока-
зал, что максимальный чистый доход от выра-
щивания ячменя получен на варианте с плани-
рованием 30 ц зерна с гектара на фоне исполь-
зования биопрепарата 2250 руб./га (табл.6). На 
этом варианте и самая высокая рентабельность 
– 78 %. Там, где планировали получить 40 и 50 
ц зерна с га, произошло снижение чистого до-
хода до 1785-1771 руб. с га. Это связано с уве-
личением дополнительных затрат на минераль-
ные удобрения. Реализация программы по яч-
меню за годы проведения опытов осуществи-
лась только на 71-69 %. 
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Таблица 6 – Экономическая эффективность планирования урожаев зерновых культур  
(среднее за 2015-2017 гг.) 

Уро-
вень 

урожая 

Био 
пре-

парат 

Уро- 
жай-
ность 
зерна, 
ц/га 

При-
бавка, 
ц/га 

Стои-
мость 

прибав-
ки, руб. 

Допол-
нитель-
ные за-
траты, 
руб/га 

Чис-
тый  

доход, 
руб/га 

Уровень 
рен-

табель-
ности, % 

Окупаемость 
затрат, руб. 

Ячмень 
1-ый - 17,3 - - - - - - 
2-ой - 21,4 4,1 3280 2665 615 23,0 1,23 
3-ий - 25,7 8,4 6720 6635 85 1,3 1,01 
4-ый - 31,5 14,2 11360 11266 94 1,0 1,00 
1-ый + 19,6 - - - - - - 
2-ой + 23,7 6,4 5120 2870 2250 78,0 1,78 
3-ий + 28,3 11,0 8800 7015 1785 25,0 1,25 
4-ый + 34,3 17,0 13600 11290 1771 15,0 1,15 

Овёс 
1-ый - 21,1 - - - - - - 
2-ой - 24,1 3,0 2100 2071 29 1,4 1,01 
3-ий - 35,8 14,7 10290 5940 4350 73 1,73 
4-ый - 42,8 21,7 15190 12925 2265 18 1,18 
1-ый + 22,9 - - - - - - 
2-ой + 26,5 5,4 3780 2573 1207 47 1,47 

3-ий + 38,3 17,2 12040 7720 4320 56 1,56 
4-ый + 45,8 24,7 17290 13854 3436 24 1,24 

 
Вместе с тем при выращивании овса самый 

высокий чистый доход оказался при планиро-
вании 40 ц зерна с гектара 4350 и на фоне при-
менения биопрепарата – 4320 руб с га, при 
уровне рентабельности – 56 %. Программа по-
лучения планируемого урожая овса была реали-
зована в эти годы на 96 %. 

Таким образом, на продуктивность ячменя и 
овса в Верхневолжье большое влияние оказы-
вают уровень минерального питания, метеоро-
логические условия и биопрепараты. 
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ВЛИЯНИЕ КАБЕРГОЛИНА НА ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ У СУК  
В АНЕСТРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Турков В.Г., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Бобрынин И.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
 
В статье представлены результаты эксперимента, проведенного на группе сук  с целью ин-

дукции эструса в анестральный период. Для исследований  был использован препарат, относя-
щийся к группе дофаминомиметиков – каберголин. Эксперимент проведен на здоровых суках, 
находящихся в анэструсе. Каберголин задавали подопытным животным внутрь  ежедневно, 
однократно, в дозе 0,015 мг/кг массы тела животного, продолжительность курса составила 10 
дней. Влияние препарата оценивали по совокупности клинических признаков, цитологической 
картине влагалищных мазков-отпечатков и уровню прогестерона в крови животных получав-
ших и не получавших каберголин. В ходе эксперимента  установили, что каберголин индуциру-
ет появление признаков проэструса у сук на 10 день от начала применения препарата, а при-
знаки эструса проявляются примерно к 16 дню. В этот период становятся заметными ти-
пичные для эструса кровянистые выделения из половых органов, происходит некоторое  раз-
мягчение тканей преддверия влагалища, самки проявляют  положительную реакцию на прикос-
новение к области крупа и наружных половых органов, в мазках-отпечатках превалируют оро-
говевшие суперфициальные клетки, в крови происходит  повышение уровня прогестерона. Кон-
центрация прогестерона в периферической крови достигает  величин оптимальных для  прове-
дения осеменения на 18 день. Исходя из полученных результатов, можно заключить что дофа-
миномиметик – каберголин способен индуцировать полноценный проэструс и эструс у сук в 
анестральный период после курсового применения в дозе 0,015 мг/кг массы тела животного. 
Индуцированный каберголиномэстус не отличался от спонтанного по характеру проявления 
клинических признаков и их продолжительности.  

Ключевые слова: собаки, эструс, каберголин. 

Для цитирования: Турков В.Г., Бобрынин И.И. Влияние каберголина на фолликулогенез у 
сук в анестральный период // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 34-38. 

 
 
Актуальность исследования. Индук-

циюэструса у сук в анэстральный период вы-
полняли  многие исследователи. Для этих целей 
были использованы лекарственные средства, 
относящиеся к различным группам. Среди них 
можно выделить  работы, посвященные оценке 
влияния агонистов ГнРГ в анестральный пери-
од у сук [1, с. 1993-1996], гонадотропинов [2, с. 
1056-1064], антогонистов пролактина [3, с. 173-
176]. Несмотря на проведенные  исследования, 
в этой области до настоящего времени остается 
дискуссионным вопрос о наиболее эффектив-
ной группе лекарственных средств для индук-
ции  эструса  у сук в  анестральный период. В  

 
последние годы для этих целей были предпри-
няты попытки использовать дофаминомимети-
ки, которые способны активно влиять на цен-
тры  гипоталамуса и вызывать изменение сек-
реции  нейрогормонов [4, с. 1653-1654]. 

Цель настоящего исследования заключалась в 
выяснении влияния препарата дофаминомимети-
ка – каберголина  на процесс индукции проэстру-
са и эструса у сук в анестральный период. 

Материалы и методы исследования. Изу-
чение влияния каберголина на половую функ-
цию у сук провели в анэстральный период (но-
ябрь, декабрь). Этот период был связан  с ми-
нимальной продолжительностью светового дня.  
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Для эксперимента отобрали  12 сук.  Средняя 

масса животных  составляла 22,5±2,5 кг и воз-
раст  3,5 года. Все собаки были клинически 
здоровы, характеризовались хорошей упитан-
ностью и имели регулярный моцион. Животных 
в плановом порядке  вакцинировали и дегель-
минтизировали. Ранее у всех сук был отмечен 
эструс,с момента окончания которого прошло 
более двух месяцев. Для проведения экспери-
мента были сформированы  2 группы по 6 сук в 
каждой. Сукам первой  группы скармливали 
препарат каберголин, животные второй группы 
являлись контролем. Изменения в половой 
функции оценивали по следующим критериям: 
появлению и характеру течения клинических 
признаков, характерных для проэструса и эст-
руса, цитологическим изменениям во влага-
лищных мазках-отпечатках, концентрации про-
гестерона в крови. Мазки-отпечатки, получен-
ные во время опыта, окрашивали красителем 
Дифф – Квик (НПФ АБРИС+) по методике, 
описанной Уиллардом и соавторами [5, с. 298-
301]. Уровень прогестерона в периферической 
крови определяли радиоиммунохимическим 
методом. Дофаминомиметик отечественного 
производства каберголин скармливали сукам 
первой группы  в дозе 0,015 мкг/кг массы тела 
животного ежедневно в течение 10 дней. 

Цифровой материал, полученный в ходе ис-
следований, был подвергнут математическому 
анализу по программе MicrosoftExcel 2010. 

Результаты и обсуждение. До  эксперимен-
та все самки (12 голов) при контакте с самцами 
проявляли ярко выраженную оборонительную 
реакцию. Наружные половые органы у сук не 
имели изменений, характерных для проэструса. 
На коже половых губ были незначительные 
складки, а слизистая оболочка преддверия вла-
галища имела  бледное окрашивание. Во влага-
лищных мазках-отпечатках у сук первой и вто-
рой групп  явно преобладали клетки базальных 
слоев (рис. 1А), на долю которых приходилось 
до 97±0,5 %,  остальные клетки были представ-
лены эпителием  промежуточных слоев. Со-
держание прогестерона в периферической кро-
ви было минимальным и составляло в среднем 
1,4±0,1 нмоль/л. Клинические признаки, цито-
логическая характеристика покровного эпите-
лия слизистой оболочки влагалища и концен- 

 
 
 
трация прогестерона свидетельствовали, что до 
начала исследований все суки находились в со-
стоянии анэструса [6, с. 954-958]. 

На шестой день эксперимента при клиниче-
ском исследовании сук не установили измене-
ний в поведении животных и состоянии поло-
вых органов. При цитологическом исследова-
нии влагалищных мазков отпечатков у самок 
первой группы установлено  уменьшение коли-
чества клеток базальных слоев на 7 % с одно-
временным увеличением числа промежуточных 
клеток на эту же величину (рис. 1Б). В то же 
время картина влагалищных мазков у самок  
группы № 2 не претерпела никаких изменений. 

На десятый день опыта при клиническом ис-
следовании наружных половых органов у 
опытных животных первой группы отметили 
появление незначительной отечности и отсут-
ствие складчатости на коже половых губ, неко-
торое  уплотнение тканей преддверия влагали-
ща. Данные признаки были у всех сук первой 
группы с небольшими индивидуальными коле-
баниями. К этому периоду не отмечено измене-
ний у животных  второй группы. Слизистая 
оболочка преддверия влагалища у 5 сук первой 
группы приобрела выраженный розовый цвет. 
У всех сук этой группы были отмечены незна-
чительные красноватые истечения из половых 
органов. Суки из этой группы стали часто вы-
лизывать вульву. В мазках-отпечатках, полу-
ченных от сук первой группы, установлено сни-
жение клеток базальных слоев до 70,5±2,5 % и 
одновременное увеличение содержания клеток 
промежуточных слоев (рис. 1В). В мазках-
отпечатках этот период отметили появление 
суперфициальных клеток. Эти изменения явно 
свидетельствовали  о переходе физиологиче-
ского состояния самок из анэстрального перио-
да в стадию проэструса [7, с. 986-990].  

Поведение сук, состояние половых органов и 
цитологическая картина влагалищных мазков-
отпечатков у сук  второй группы ничем не от-
личалось от исходного состояния. 

На четырнадцатый день у животных опыт-
ной группы во время осмотра и пальпации об-
ласти крупа все суки демонстрировали положи-
тельную реакцию на прикосновение. У всех са-
мок зафиксировано увеличение половых губ, 
при этом их ткани стали  упруго-эластичными.  
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Рисунок 1 – Клетки мазков-отпечатков со слизистой оболочки влагалища сук: 
А-0 день; Б-6 день; В-10 день; Г-14 день; Д-16 день; Е-18 день. Окраска Дифф - Квик,  

увеличение Ок.×10, Об.×40. 
 

На вентральном углу половой щели обычно 
устанавливали кровянистый секрет в виде ка-
пелек, на слизистой оболочке преддверия вла-
галища также отмечали красноватые наложения 
секрета. К четырнадцатому дню в мазках-
отпечатках число базальных клеток сократи-
лось в 2,3 раза относительно исходного состоя-
ния. Наряду со снижением количества базаль-
ных клеток продолжилось увеличение числа 
клеток промежуточных и суперфициальных 
слоев (рис. 1Г). На этом этапе доля суперфици-
альных клеток составляла 20 %. Анализируя 
эти и полученные ранее данные, можно  утвер-
ждать, что препарат каберголин привел к ак-

тивному фолликулогенезу и повышению уров-
ня эстрогенов в крови животных [7, с. 986-990]. 
У сук второй группы за период наблюдений не 
выявили никаких  изменений.  

На шестнадцатый день опыта у сук в первой 
группы установлены клинические признаки, ха-
рактерные для эструса. Все животные во время 
осмотра и пальпации области крупа демонстри-
ровали положительную половую реакцию. Паль-
пацией области преддверия влагалища установи-
ли появление размягчения тканей. Секрет на по-
верхности слизистой оболочки преддверия влага-
лища стал светлее. Видимые слизистые покровы  
приобрели розовый цвет, став светлее по срав- 
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нению с предыдущим осмотром. В мазках-
отпечатках клетки базальных слоев отсутствова-
ли, а число суперфициальных клеток значительно 
увеличилось (рис. 1Д)  и составило 80 %. В крови 
средний уровень прогестерона составил 19,4±0,2 
нмоль/л. Клинические, морфологические и эндо-
кринные процессы, установленные у сук, свиде-
тельствовали о наличии эструса в период, пред-
шествующий овуляции [8, с.16]. У животных 
второй  группы поведение, цитологическая кар-
тина в мазках-отпечатках и уровень прогестерона  
свидетельствовали о состоянии анэструса. 

На восемнадцатый день от начала применения  
каберголина для индукции  полового цикла все 
суки опытной группы демонстрировали явные 
клинические признаки готовности к вязке. Во 
влагалищных мазках число суперфициальных 
клеток достигло 97 % от общего числа (рис. 1Е). 
Содержание промежуточных клеток снизилось  
до 3 %, а клетки базальных слоев отсутствовали.  

 
 
 
Уровень прогестерона вырос до 29,9±2,1 нмоль/л. 
Клиническая картина, результаты исследования 
влагалищных мазков отпечатков и уровень про-
гестерона, свидетельствовали о начале благопри-
ятного периода для спаривания. У сук второй 
группы в течение всего периода наблюдений не 
установили изменений в поведении, изменений 
со стороны наружных половых органов и со-
держании прогестерона относительно исходно-
го состояния.  

Данные клинических исследований, цитологи-
ческие характеристики влагалищных мазков-
отпечатков и  динамика изменения уровня проге-
стерона в периферической крови свидетельству-
ют, что каберголин способен в анестральный пе-
риод индуцировать процесс фолликулогенеза и 
обеспечить развитие проэструса и эструса у сук. 
На рис. 2 представлена динамика изменений  
клеточного состава в эпителиальном покрове 
слизистой оболочки влагалища у сук. 
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Таблица 1 – Показатели прогестерона в крови сук первой и второй групп  
до начала опыта и на 16 и 18 дни после применения препаратов 

День опыта Первая группаМ±м (нмоль/л) Вторая группа М±м (нмоль/л) 
До начала опыта 1,4±0,1 1,3±0,09 
16 день 19,4±0,2 1,4±0,1 
18 день 29,9±2,1 1,4±0,09 

 
Заключение. Применение отечественного 

препарата каберголина в дозе 0,015мг/кг массы 
тела животного в течение 10 дней обеспечивает 
индукцию проэструса и эструса у сук. Наиболее 
выраженные клинические и морфологические 
признаки, характерные для эструса, наступают 
после 14 дня от начала применения препаратов. 
Повышение концентрации прогестерона в пе-
риферической крови до величин оптимального 
проведения осеменения приходится на 18 день. 
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ДИНАМИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ  

КОРМЛЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА 
Крупин Е.О., ФИЦ «КазНЦ РАН», Татарский НИИ сельского хозяйства; 
Шакиров Ш.К., ФИЦ «КазНЦ РАН», Татарский НИИ сельского хозяйства; 
Тагиров М.Ш., ФИЦ «КазНЦ РАН», Татарский НИИ сельского хозяйства 

 
Наиболее эффективная реализация животными генетического потенциала продуктивно-

сти и улучшения физико-химического состава молока во многом обусловлены полиморфиз-
мом генов-маркеров продуктивности и качества молока. Достоверное увеличение содержа-
ния жира в молоке установлено у животных с генотипом CC по гену TG5 (0,20 %, Р<0,05). 
Достоверное увеличение содержания белка в молоке установлено у животных с генотипами 
AA и AB по гену CSN3 (0,05 % (Р<0,01) и 0,05 % (Р<0,05) соответственно), с генотипом BB 
по генам BLG (0,06 % (Р<0,01), с генотипом LL по гену GH (0,06 %, (Р<0,001)). Достоверное 
увеличение молочной продуктивности с учетом базисной массовой доли жира и белка в мо-
локе у животных составило: по гену CSN3 у животных с генотипом АА – 14,3 % (4,7 кг, 
P<0,001), по гену BLG – у животных с генотипом ВВ – 12,7 % (4,2 кг, P<0,01), по гену GH – 
у животных с генотипом LL – 15,0 % (4,5, P<0,001). Наиболее высокая калорийность молока 
по исследуемым генам-маркерам характерна для животных с генотипом TT по гену TG5 и с 
генотипом BB по гену PRL – 757 и 699 ккал соответственно. 

Ключевые слова: животные, корм, продуктивность, молоко, жир, белок, гены 

Для цитирования: Крупин Е.О., Шакиров Ш.К., Тагиров М.Ш. Динамика физико-
химического состава и молочной продуктивности коров при сбалансированном кормлении в 
зависимости от генотипа // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 39-44. 

 
 
Введение. Молочное скотоводство остается 

одной из самых трудных для управления отрас-
лей агропромышленного комплекса России. Ге-
нетика коровы только определяет потенциал ее 
продуктивности. Будет ли этот потенциал до-
стигнут зависит от технологии содержания и 
выращивания, а также применяемых программ 
кормления. Основополагающим фактором, 
обеспечивающим стабильное и прибыльное 
молочное скотоводство, станет внедрение тех-
нологических инноваций, приводящих к сни-
жению потерь посредством улучшения здоро-
вья и продуктивности стада, а также производ-
ству безопасных и привлекательных для потре-
бителя продуктов, соответствующих его по-
требностям, что является прямым путем к при-
быльности [1]. 

В связи с этим неизмеримо возросла роль 
передовой науки и племенного дела в объек-

тивной оценке ресурсов племенных животных, 
имеющихся пород, а также новых типов молоч-
ного скота [2]. 

Ситуация такова, что вся работа, проводимая в 
хозяйствах по голштинизации и «погоне» за моло-
ком, осуществляется на фоне внедрения иннова-
ций в кормопроизводстве и кормлении, техноло-
гии содержания и доения коров, повышения ин-
тенсивности выращивания ремонтного молодняка. 
Элементов много. Все они взаимосвязаны [3, 4]. 

Мировой опыт развития животноводства пока-
зывает, что прогресс в повышении продуктивно-
сти и снижении себестоимости животноводческой 
продукции лишь на 30-35 % определяется дости-
жениями в генетике и селекции и на 50-60 % зави-
сит от научно-обоснованного кормления. Органи-
зация полноценного кормления молочных коров 
является решающим условием высокой их про-
дуктивности   и  увеличения  производства живот- 
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новодческой продукции. Кормление, которое 
обеспечивает животным крепкое здоровье, нор-
мальные воспроизводительные функции, высо-
кую продуктивность и хорошее качество продук-
ции при наименьших затратах корма, считается 
полноценным. Полноценное кормление является 
одним из важнейших факторов, обеспечивающих 
успех племенной работы, основа повышения 
продуктивности животных, совершенствования 
существующих и создания новых пород и типов 
[5, 6, 7]. 

Установлено, что удой, содержание жира и 
белка в молоке крупного рогатого скота обуслов-
лены во многом комплексным сочетанием гено-
типов генов – кандидатов молочной продуктив-
ности. Сообщалось об анализе полиморфизма 
данных генов у первотелок холмогорской породы 
татарстанского типа, а также их молочной про-
дуктивности и качественном составе молока в 
зависимости от сочетания генов, аллельном по-
лиморфизме некоторых генов у коров холмогор-
ской породы татарстанского типа, изучении вли-
яния комплексных генотипов генов на показатели 
родительского индекса быков [8, 9, 10] и др. 

Целью наших исследований являлось изуче-
ние молочной продуктивности животных и фи-
зико-химических показателей молока крупного 
рогатого скота молочных пород в тесной взаи-
мосвязи с особенностями полиморфизма генов, 
несущих в себе хозяйственно-полезные призна-
ки: каппа-казеина (CSN3), бета-лактоглобулина 
(BLG), пролактина (PRL), соматотропина (GH), 
тиреоглобулина (TG5) при сбалансированном 
научно-обоснованном кормлении. 

Для достижения вышеуказанной цели пред-
стояло решить следующие задачи: 1) генотипи-
ровать животных по локусам указанных генов; 2) 
изучить влияние сбалансированного кормления 
животных на их молочную продуктивность и фи-
зико-химический состав молока; 3) установить 
зависимость между уровнем молочной продук-
тивности, физико-химическим составом молока и 
генотипами животных по исследуемым генам. 

Материал и методы исследований. 
Исследования на дойных коровах (81 голова) 
холмогорской породы татарстанского типа 
провели (доля генов по голштинам составляет 
86,0-91,0 %)  в  Татарском  научно-исследователь- 
ском институте сельского хозяйства – обособ-
ленном  структурном  подразделении Федераль- 

 
 
 
ного государственного бюджетного учреждения 
науки «Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии 
наук» и СХПК «Агрофирма Рассвет» 
Кукморского района Республики Татарстан. 
Животные содержались на привязи. Основной 
рацион кормления всех дойных коров состоял из 
сена люцернового (1,5 кг), сенажа люцернового 
(8,0 кг) и сенажа из кормосмеси (9,0 кг), силоса 
кукурузного (12,0 кг), комбикорма для дойных 
коров (6,0 кг), зерна кукурузы (2,0 кг), дробины 
пивной сухой (1,0 кг), маслосемян рапса (1,0 кг), 
пропаренного овса (0,5 кг). Дополнительно (в 
количестве 0,7 кг в сутки), с целью 
сбалансированного кормления животных ввели в 
рацион кормления всех дойных коров 
комплексную кормовую добавку, состоящую из 
продуктов биоферментации зерна, верхового 
торфа, а также отходов пищевых производств и 
микронутриентов, которую задавали дойным 
коровам. В рационе содержалось: обменной 
энергии – 245 МДЖ, сухого вещества – 22 кг, 
сырого протеина – 3553 г, переваримого 
протеина – 2390 г, расщепляемого протеина – 
2460 г, нерасщепляемого протеина – 731 г, 
сырого жира – 1257 г, сырой клетчатки – 4117 г, 
крахмала – 3394 г, сахара – 1240 г, кальция – 
155 г, фрсфора - 90 г, и др.   

Формирование групп животных и методиче-
ские приемы постановки научно-хозяйствен-
ного опыта выполнены по А.И. Овсянникову. 
Полученные в ходе исследований результаты 
обрабатывали с применением математической 
статистики. 

В ходе выполнения научно-хозяйственного 
опыта произвели генотипирование животных 
по локусам генов каппа-казеина (CSN3), бета-
лактоглобулина (BLG), пролактина (PRL), со-
матотропина (GH), тиреоглобулина (TG5), оце-
нили уровень продуктивности и качество про-
дукции у животных с разными генотипами по 
вышеуказанным генам. 

Статья подготовлена в рамках государствен-
ного задания АААА-А18-118031390148-1. 

Результаты исследований и обсуждение.  
Различия в физико-химическом составе мо-

лока у коров под влиянием фактора научно-
обоснованного сбалансированного кормления 
во многом были обусловлены влиянием гено-
типа (рис. 1). 

 
 
40 



 
 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Динамика содержания массовой доли жира и белка  

в молоке животных полиморфных генотипов за опытный период 
 

Наиболее высокое содержание жира в моло-
ке по исследуемым генам хозяйственно ценных 
количественных и качественных признаков 
установлено у животных: по гену CSN3 живот-
ных с генотипом АА – 3,73 %, по гену BLG жи-
вотных с генотипом BB – 3,79 %, по гену PRL у 
животных с генотипом BB – 4,03 %, по гену GH 
у животных с генотипом LV – 3,92 %, по гену 
TG5 у животных с генотипом TT – 4,59 %.  

Оценка уровня содержания белка в молоке, 
проявляющегося фенотипически показала, что 
по данному показателю выгодно отличались 
животные со следующими генотипами по ис-
следуемым генам хозяйственно ценных количе-
ственных и качественных признаков: по гену 
CSN3 животные с генотипом АА – 3,31 %, по 
гену BLG животные с генотипами АА и АB – 
3,27 %, по гену GH животные с генотипами LL 
и VV – 3,27 % и 3,27 % соответственно. У жи-
вотных с генотипами TT и BB по генам TG5 и 
PRL содержание белка так же, как и содержание 
жира в молоке, оказалось наиболее высоким и 
составило соответственно 3,35 % и 3,30 %.  

Оценка динамики содержания жира в молоке 
(рисунок 2) показала, что наиболее выраженное 
увеличение содержания его в молоке коров при 
научно-обоснованном и сбалансированном корм-
лении было характерно для животных: с геноти-
пом BB по гену CSN3 (0,12 %), с генотипами AB 
по генам BLG и PRL (0,05 и 0,22 % соответствен-
но), с генотипом VV по гену GH (0,11 %), с гено-
типом CC по гену TG5 (0,20 %, Р<0,05).  

Оценивая динамику содержания белка в моло-
ке установили, что наиболее выраженное увели-
чение его содержания было характерно для жи-
вотных: с генотипами AA и AB по гену CSN3 
(0,05 % (Р<0,01) и 0,05 % (Р<0,05) соответствен-
но), с генотипом BB по генам BLG и PRL (0,06 % 
(Р<0,01) и 0,11 % соответственно), с генотипом 
LL по гену GH (0,06 %, (Р<0,001)), с генотипом 
TT по гену TG5 (0,05 %). В целом, установлена 
положительная динамика содержания жира и 
белка в молоке на протяжении научно-хозяйст-
венного опыта, если не учитывать незначитель-
ное (0,01%) снижение содержания жира в молоке 
у животного с генотипом TT по гену TG5 (n=1). 
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Рисунок 2 – Динамика молочной продуктивности животных полиморфных генотипов за 
опытный период в пересчете на базисные массовые доли жира и белка 

 
Динамика молочной продуктивности живот-

ных под влиянием фактора научно-
обоснованного сбалансированного кормления 
во многом зависела от генотипа животного по 
генам изучаемых хозяйственно-ценных призна-
ков. 

Наибольшее увеличение молочной продук-
тивности с учетом базисной массовой доли жи-
ра и белка в молоке (рисунок 2) у животных со-
ставило: по гену CSN3 у животных с генотипом 
АА – 14,3 % (4,7 кг) до 37,3 кг (P<0,001), по ге-
ну BLG – у животных с генотипом ВВ – 12,7 % 
(4,2 кг)  до  37,0 кг (P<0,01),  по  гену  PRL – у 
животных  с генотипом  BB – 19,7 %  (6,9 кг) до 
42,1 кг, по гену GH – у животных с генотипом 
LL – 15,0%  (4,5 кг)  до 34,7 кг (P<0,001) по ге-
ну TG5 – у животного с генотипом ТТ – 15,7% 
(6,4 кг) до 46,9 кг. 

В среднем молочная продуктивность всех 
животных в подготовительный период с учетом 

базисной массовой доли жира и белка в молоке 
составила 33,9 кг, в учетный – 38,4 кг. 

По генам CSN3 и PRL полученные результа-
ты во многом согласуются с тенденциями, по-
лученными исследователями ранее [8, 9, 10] на 
животных холмогорской породы татарстанско-
го типа, однако величина установленных изме-
нений имеет существенные различия. 

Описанные выше изменения, оказали непо-
средственное влияние на калорийность молока, 
полученного от животных (рисунок 3). По гену 
CSN3 наивысшая калорийность установлена у 
молока, полученного от животных с генотипами 
АА и ВВ –  по 670 ккал. По генам BLG и PRL вы-
сокой калорийностью отличалось молоко живот-
ных с генотипами ВВ – 674 ккал и 699 ккал соот-
ветственно. По гену GH наивысшая калорий-
ность молока была характерна для животных с 
гетерозиготным генотипом LV – 688 ккал, а по 
гену TG5 – c генотипом ТТ – 757 ккал. 
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Рисунок 3 – Калорийность молока животных полиморфных генотипов 
 

Вывод. В условиях однотипного сбаланси-
рованного кормления животных степень изме-
нения молочной продуктивности и физико-
химических показателей молока обусловлена 
полиморфизмом генов-маркеров хозяйственно 
ценных качественных и количественных при-
знаков (молочная продуктивность, содержание 
жира и белка в молоке). Вероятно, определен-
ное влияние на полученные результаты могло 
оказать и происхождение животных, что требу-
ет дополнительного детального изучения и, как 
нам кажется, может стать целью отдельного ис-
следования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕТЕЛЕЙ И КОРОВ  
Головань В.Т., ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»; 
Юрин Д.А., ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»; 
Кучерявенко А.В., ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко» 

 
С целью повышения эффективности определения физиологического состояния телок, 

нетелей и коров в СКНИИЖ разработаны устройства: «Технологический календарь» и 
«Устройство для определения физиологического состояния животных». «Технологический 
календарь» используется для определения физиологического состояния одной телки или 
коровы вручную самим специалистом. «Устройство для определения физиологического 
состояния животных» состоит из корпуса, табло в центре, четырех кассет с 
поперечными делителями, образующими ячейки для индивидуальных бирок. Разработанные 
устройства охватывают все практически значимые физиологические стадии состояния 
организма и здоровья животных. В них имеется информация одновременно по всем 
показателям в реальном и будущем времени. Принцип подачи и снятия показателей 
визуальный, органичный для восприятия человеком. Объем обслуживаемого поголовья на 
устройство  от 1  до 1000 голов. Обучение специалистов работе и пуско-наладка занимают 
1 день. Использование в течение 15-20 лет без ремонта. Устройства не требуют 
электроэнергии. Эксплуатируются с любой технологией производства в сочетании с 
другими приборами аналогичного назначения на начальной стадии, полностью заменяя их в 
последующем, как не выдерживающих конкуренции по цене и надежности. Применение 
данных устройств позволяет повысить молочную продуктивность и выход телят у 
первотелок на 10-15 %, снизить расход кормов на производство молока и говядины на 10-25 
%, а концентратов – на 30 %, повысить рентабельность производства молока на 5-10 % и 
производительность труда зооветспециалистов на 30-35 %. 

Ключевые слова: физиологическое состояние, воспроизводство, коровы, нетели, 
устройства. 

Для цитирования:  Головань В.Т., Юрин Д.А., Кучерявенко А.В., Определение физиологического 
состояния нетелей и коров // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С.45-50  

 
 
Введение. От организации воспроизводства 

стада зависят показатели продуктивности и 
доходности молочного скотоводства (молочная 
продуктивность коров, генетический прогресс 
стада, расходы на лечение и осеменение коров). 
Для получения одного телёнка на корову в год 
(межотельный интервал 365 дней) необходимо 
добиваться, чтобы стельность у коров 
наступала на 80-90 день после отёла. Для 
управления воспроизводством у телок случного 
возраста и коров, ростом плода и 
интенсификации лактации коров ведут 

определение стадии воспроизводительной и 
лактационной функций с количественной 
характеристикой их течения в сутках на 
текущий момент. Важно определение 
календарных дат, когда эти стадии наступят у 
телки или коровы в будущем; планирование 
работ по кормлению и уходу за животным; 
прогнозирование молочной продуктивности за 
лактацию по суточному удою за любой ее день. 
Для этого используются специальные 
программы и технические средства [1, с. 7-12; 
2, с. 110-115; 3, с. 198-201; 4, с. 327-329]. 
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Цель разработки. С целью повышения эф-

фективности определения физиологического 
состояния телок, нетелей и коров в СКНИИЖ 
разработаны устройства: «Технологический ка-
лендарь» и «Устройство для определения фи-

зиологического состояния животных» (патенты 
РФ № 1764207 и № 99280) [5, 6].  

Методы работы с устройствами. Устрой-
ство технологического календаря показано на 
рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Технологический календарь 

 
На малом диске нанесена программа опреде-

ления физиологического состояния телок, нете-
лей и коров и шкала измерения стадии в днях 
по периметру от стартовой линии; 

-большой диск с календарными шкалами: 
внутренней и внешней; 

-ось. 
Календарь используется для определения 

физиологического состояния одной телки или 
коровы, затем другой и т.д. вручную самим 
специалистом. 

Порядок использования: 
Определение состояния животного на 

текущую дату. 
Старт-линия ставится на текущий день по 

внутренней календарной шкале. Проекция к 
центру даты отела (или осеменения) укажет по 
измерительной шкале количество прошедших 
дней от отела (или осеменения) и по 

соответствующей полосе - физиологическую 
стадию, а также виды работ: смену рационов 
(Р), диспансерное исследование (Д), цех. 

Планирование состояния коровы в будущем 
времени. 

Старт-линия ставится на дату отела (или 
осеменения) по внешней календарной шкале. 

Проекция физиологической стадии, 
изображенной на программе малого диска по 
радиусу на ту же календарную шкалу, укажет, в 
какую календарную дату наступит у животного 
это состояние. 

Для автоматического одновременного опре-
деления физиологического состояния нетелей, 
коров группы или стада используется програм-
матор. 

На рисунке 2 изображено устройство для 
определения физиологического состояния жи-
вотных, общий вид («Программатор»). 
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Рисунок 2 – Устройство определения физиологического  
состояния животных (Программатор) 

 

Устройство определения физиологического 
состояния животных состоит из корпуса, табло 
в центре (1), четырех кассет (2) с поперечными 
делителями (7), образующими ячейки для ин-
дивидуальных бирок (3). Кассеты соединены 
щитом (4). Табло несет на себе круговую ка-
лендарную шкалу (5), связанную направляю-
щими линиями (6) со второй календарной шка-
лой напротив ячеек для бирок и с делителями 
кассет. Блок памяти (8) представлен диском, 
который вращается на оси. В ячейки кассет 
вставляют индивидуальные бирки животных с 
надписями о группе и инвентарном номере тел-
ки (коровы), датой отела и осеменения. Бирка 
имеет перфорацию. В отверстия бирки встав-
ляются цветные метки для обозначения допол-
нительной информации о физиологическом со-
стоянии животных. Бирки с перфорацией и 
цветные метки изготавливают из листового ма-
териала: бумаги, картона, полиэтилена.  

Пусконаладочные работы. 
На каждую телку или корову заполнить бир-

ку: с перфорированной насечкой (6 ячеек); 
В бирку записывается информация о телке, 

корове: 

№ группы коров (справа); 
инв. № коровы (телки); 
дата отела у коров; 
все даты осеменения после последнего отела. 
В бирке воспроизводительной функции в 

перфонасечку вставляют цветные фишки, кото-
рые несут дополнительную информацию о ко-
рове (нетели). 

Бирки стоят в устройстве горизонтально или 
вертикально: 

Отверстие 1 – характеризует состояние жи-
вотного после отела. Устанавливается белый 
флажок после отела коровы до осеменения. Весь 
сервис-период у коровы на бирке белый флажок. 

Отверстие 2 – характеризует осеменение.  
Расстановка бирок в программаторе: 
1. В сервис-период (после отела до 1-го осе-

менения) по дате отела в ячейку программатора 
напротив соответствующей (отелу) даты кален-
дарной шкалы. 

2. После I осеменения бирка переносится с 
даты отела и ставится по дате осеменения в 
ячейку напротив соответствующей (осемене-
нию) даты календарной шкалы. Белый флажок  
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вынимается. Ставится зеленый флажок во 2-ю 
ячейку. 

3. При втором осеменении при перегуле ко-
ровы (телки) бирку переставляют по новой дате 
осеменения также в ячейку напротив соответ-
ствующей последнему осеменению даты кален-
дарной шкалы. Затем ставят в перфонасечку 
флажок синего цвета (во второе отверстие).  

Бирки на каждую корову (телку) должны 
быть заполнены и выставлены в кассеты по да-
там осеменения и отела. Диск установлен старт-
линией на текущую календарную дату по ка-
лендарной шкале. При этом создается положе-
ние, когда напротив стадий физиологических 
функций, изображенных графически на диске, 
радиально расположены индивидуальные бир-
ки коров (телок), которые фактически обладают 
ими на текущий день. 

Количество коров (нетелей), подлежащих 
отелу по месяцам года, определяется на основе 
цветной шкалы, расположенной на корпусе 
программатора вокруг бирок. 

Определение физиологического состояния 
коровы сопряжено с соответствующими ему 
зооветеринарными и технологическими рабо-
тами или процессами, направленными на опти-
мальное удовлетворение потребностей живот-
ных для получения высшей продуктивности. 

У нетелей и коров дата осеменения, номер 
быка-производителя фиксируется в журналах.  

Оптимум по времени оплодотворения телок: 
возраст 15-18 месяцев. Телок, не способных к 
оплодотворению к 19-месячному возрасту, вы-
браковывают. 

На малом диске в сервис-период нанесена 
программа определения стадий воспроизводи-
тельной функции и видов работ. 

Полоса «стельность» (характеризует состоя-
ние животного от даты осеменения). 

Для выявления оплодотворения у телки про-
водятся диспансерные исследования вначале 
гормональными методами на 19 день после 
осеменения по составу крови (на 30 день) и 
ректально обычно через 60 дней от даты осеме-
нения. 

После установления факта оплодотворения 
(стельности) телка переводится в группу опло-
дотворенных животных (телок). Проводят по-
стоянное определение состояния течения 
стельности, внутриутробного развития плода,  

 
 
 

даты отела и перевода в родильное отделение 
для отела за 15-20 дней до него. При достиже-
нии развития плода в 6 месяцев проводится но-
вое диспансерное исследование для подтвер-
ждения факта беременности, и животное пере-
водят в нетели специальным актом, что фикси-
руется в журнале техника по искусственному 
осеменению. Оплодотворенные телки должны 
выносить теленка к физиологическому сроку 
отела. Телки, которые абортируют, рожают 
преждевременно, неспособные выносить и ро-
дить живого теленка, выбраковываются. 

У первотелок программа воспроизводитель-
ной функции и видов работ начинается с перво-
го дня отела: 

Полоса «сервис-период». Дни исчисляются 
от даты отела первотелки.  

 Д 1- диспансерное исследование на 4-й 
день; Д 2- на 14-й день; Д 3- на 30-й день после 
отела для раннего выявления воспалений в ро-
довых путях. Моцион с 3-го дня; стадия «инво-
люции матки» до 28 дня. 

Определяют стадии: проявление охоты с 18 
по 45 день; бесплодие с 31 по 90 день; яловость 
с 91 дня; выбраковка яловых с 215 дня после 
отела. 

По полосе «стельность» (дни исчисляются от 
даты осеменения) как у телок, так и коров 
определяют: 

- Д 4- нарушение эмбрионального развития 
при повторной охоте до 17 и после 27 дней от 
предыдущей; 

- невыявленное оплодотворение ректальным 
способом до 60 дня; 

-Д 5- с 61 по 90 день - ректальное исследова-
ние; 

- «середина стельности» с 90 по 180 день; 
- Р 6- рацион при глубокой стельности с 181 

дня; 
- «Запуск» с 220 дня и Д 6 и при нем Р 7- ра-

цион при запуске;- Р 8- рацион при сухостое; 
- родовой период с 240 по 320 (в среднем 

280-285). 
Лактационная функция с помощью 

устройств контролируется по полосе «лакта-
ция» (дни исчисляются от даты отела): 

- послеродовой период до 15 дня с 
подпериодами до 4, 10, 15 суток с рационами в 
это время Р 1, Р 2, Р 3. 

- раздой с 16 дня и рацион Р 4; 
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- оценка формы и функции вымени с 30 по 

91 день; 
- выранжировка малопродуктивных первоте-

лок с 30 по 120 день; 
- середина лактации с 100 по 200 день и ра-

цион Р 5; 
- заключительная стадия лактации с 201 дня; 
- месячный коэффициент пересчета суточно-

го удоя в удой за 305 дней лактации: 1-го меся-
ца=254; 

- удой годовой - за лактацию от 2 до 7 тысяч 
кг; 

- удой суточный указан цветом по месяцам 
лактации на полосе годового удоя при разной 
продуктивности за 305 дней лактации. 

Технология содержания, зооветмероприятия 
контролируются по полосе устройства «Цех». 

Полоса «цех» включает стадии: 
- цех отела до 15 дня; цех «раздоя» с 16 дня 

(он находится в коровнике, куда переводится 
первотелка); 

- цех производства молока с 91 дня в 
коровнике; 

- проводится запуск с 221 по 235 день. Далее 
цех сухостоя до 285 дня. В цех отела 
первотелка переводится с 271 дня. 

Порядок использования изобретений 
детально определяется инструкцией. 

С помощью этих устройств выполняется 
определение состояния животного на текущую 
дату и проводится планирование состояния 
коровы в будущем времени. 

Результаты: Устройства для определения 
физиологического состояния (патенты РФ № 
1764207 и № 99280) внедрены в АО им. Ленина 
Цимлянского района Ростовской области на 
молочной ферме на 600 коров и 150 нетелей в 
2011 году. В Краснодарском крае они исполь-
зуются на молочных фермах в Ейском, Тима-
шевском районах, в г. Краснодаре с 2005 года. 
Экономический эффект от их использования 
рассчитывали с помощью рекомендаций 
Г.А. Полунина и др. [7, с. 18-24]. Применение 
данных устройств позволяет повысить молоч-
ную продуктивность и выход телят у первоте-
лок на 10 – 15 %, снизить расход кормов на 
производство молока и говядины на 10-25 %, а 
концентратов – на 30 %, повысить рентабель-
ность производства молока на 5 – 10 % и про-
изводительность труда зооветспециалистов на  

 
 
 

30-35 % [8, с. 16-20; 9, с. 206-212; 10, с. 162-
167]. 

Предлагаемые устройства охватывают все 
практически значимые физиологические стадии 
состояния организма и здоровья животных. В 
них имеется информация одновременно по 
всем важнейшим показателям в реальном вре-
мени и прогноз на будущее. Принцип подачи и 
снятия показателей визуальный, органичный 
для восприятия человеком. Объем обслуживае-
мого поголовья на устройство от 1 до 1000 го-
лов. Обучение специалистов работе и пуско-
наладка занимает 1 день. Использование в те-
чение 15-20 лет без ремонта. Устройства не 
требуют электроэнергии. Эксплуатируются с 
любой технологией производства в сочетании с 
другими приборами аналогичного назначения 
на начальной стадии, полностью заменяя их в 
последующем, как не выдерживающих конку-
ренции по цене и надежности. 

Вывод: Предлагаемые устройства позволя-
ют определять стадии физиологического состо-
яния и анализировать здоровье скота, повышая 
рентабельность производства молока. 
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ПОВЫШЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА МЯСА  
ЦЫПЛЯТ–БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМБИКОРМАХ  

АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Скворцова Л. Н., ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

 
В отличие от человека птица способна синтезировать витамин С (аскорбиновую кисло-

ты). Однако биосинтез этого витамина и его использование организмом не являются неиз-
менными в течение жизни, поэтому меняется и потребность в нем. Представлены резуль-
таты собственных исследований по определению эффективности дифференцированного ис-
пользования в составе комбикормов для цыплят-бройлеров аскорбиновой кислоты. Установ-
лено, что скармливание цыплятам опытной группы аскорбиновой кислоты снижает за-
траты кормов на 3,2 %. Энергетическая питательность филе грудки в опытной группе бы-
ла на уровне контрольного показателя, мышц окорочка выше контроля – на 2,4 %. В груп-
пах соотношение в мышцах грудки воды к сухому веществу составило 2,85 : 1 и 2,83 : 1, в 
мышцах окорочка 2,90 : 1 и 2,78 : 1, соответственно. Таким образом, дифференцированное 
включение в рацион цыплят–бройлеров аскорбиновой кислоты оказывает положительное 
влияние на повышение продуктивности и улучшает качественные показатели мяса при бо-
лее рациональном использовании корма. 

Ключевые слова: бройлеры, аскорбиновая кислота, продуктивность, качество. 
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Введение. Использование в кормосмесях био-

логически активных веществ является одним из 
необходимых условий повышения продуктивно-
сти сельскохозяйственной птицы и улучшения ка-
чества продукции птицеводства. В настоящее вре-
мя органические кислоты продолжают набирать 
популярность в пищевой промышленности в каче-
стве консервантов, вкусовых добавок [13, с. 154-
156; 14, с. 50-53], в практике промышленного жи-
вотноводства – для обеспечения стабилизации 
кишечной микрофлоры, нормализации обменных 
процессов, в повышении продуктивности сельско-
хозяйственных животных. 

Из широкого разнообразия органических 
кислот наш интерес вызвало использование ас-
корбиновой кислоты (витамина С) в практике 
кормления сельскохозяйственной птицы. Аскор-
биновая кислота (АК) – самое известное из жиз-
ненно необходимых биологически активных 
веществ, классифицируемых как витамины. В 
питании человека и животных аскорбиновая 
кислота (АК) участвует в энергетическом об-

мене (цикле Кребса), в процессах обмена ве-
ществ, в частности обмена аминокислот, углево-
дов, некоторых микроэлементов, может высту-
пать в роли иммунопротектора, обладает анти-
оксидантным действием [2, с. 36–38; 3, с. 31–34; 
4, с. 103–107; 8; 11, с. 99–123; 19, с. 169-170]. 

В отличие от человека птица способна син-
тезировать АК. Однако биосинтез витамина С и 
его использование организмом не являются 
неизменными в течение жизни, в связи с чем 
меняется и потребность в этом витамине. В то 
же время опубликовано много работ, в которых 
рекомендуется дополнительно вводить в раци-
он аскорбиновую кислоту, поскольку в опреде-
ленных условиях кормления и содержания, при 
стрессах для обменных процессов недостаточно 
того количества, которое вырабатывается в ор-
ганизме [2, с. 36–38; 3, с. 31–34; 6, с. 59–63]. 

В птицеводстве добавки витамина С в комби-
корма способствуют повышению продуктивности,  
сохранности молодняка и взрослого поголовья 
птицы, увеличивают бактерицидную активность  
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сыворотки крови, уровень гемоглобина, купируют 
стресс [7; 16, с. 89–92]. Потребность сельскохозяй-
ственной птицы в АК определена в рекомендаци-
ях ВНИТИП (2010 г.) в виде гарантированных 
«страховых» добавок [5, с. 6–11]. Оптимальной 
добавкой АК в комбикорма для цыплят-бройлеров 
является 50 мг на 1 кг корма, так как при ее при-
менении достоверно повышается живая масса и 
прирост, увеличивается сохранность поголовья и 
улучшается усвоение питательных веществ корма, 
возрастает экономическая эффективность произ-
водства мяса бройлеров [3, с. 31–34]. По данным 
В. Банникова [8], дозировка витамина С в количе-
стве 50 г/т комбикорма повышает потребление 
корма на 0,7 %, сохранность поголовья цыплят–
бройлеров – на 2,9 %, живую массу – на 4,2 %. 

Однако при определенных условиях содержа-
ния и кормления, при стрессах АК в установлен-
ных дозировках становится недостаточно [22, с. 
1–14]. Установлено, что дополнительное включе-
ние АК в рацион обладает адаптогенным дей-
ствием [17]. G. D. Butcher, R. D. Miles считают, 
что оптимальной является норма ввода аскорби-
новой кислоты для молодняка (обязательно в 
первые дни после вывода) и взрослой птицы в 
дозе 15–20 г на 100 кг корма в течение 3–5 дней 
[21]. В исследованиях E. Kolb иммунопротектор-
ный эффект АК в количестве 50–200 мг/кг пока-
зан при тепловом стрессе у бройлеров [23]. По 
данным Р. Р. Ахмедхановой [7], обогащение ра-
ционов цыплят-бройлеров витамином С в коли-
честве 94 мг/кг корма повышает сохранность на 
2,0 %, прирост живой массы – на 2,1 % при сни-
жении затрат кормов – на 10,0 %. Имеются дан-
ные о том, что более высокие добавки витамина 
С в количестве 2–3 г/кг корма курам-несушкам 
White leghorn обеспечили увеличение веса яиц на 
5,0 % и значительно улучшили качество скорлу-
пы [24, с. 691–700]. 

На ранних этапах жизни организм птицы 
наиболее уязвим к воздействию негативных фак-
торов. А. И. Маслюк [18] в опытах на бройлерах 
применяла витамин С в престартерных комби-
кормах в дозировках 250 и 500 мг/кг комбикорма. 
Установлено, что включение гипердоз аскорби-
новой кислоты в престартовый период не приво-
дит к патологическим изменениям в селезенке и 
печени, а свидетельствует о некотором индиффе-
рентном отношении органов к витаминным 
нагрузкам, которые не регистрируются в конце  

 
 
 
технологического цикла. Лучшие показатели 
продуктивности и сохранности были в группе с 
дозой витамина С 250 мг/кг корма. 

Н. Берзиня и др. были установлены дозозави-
симые эффекты кормовых добавок АК у цыплят. 
Включение в рацион в количестве 50 и 100 мг/кг 
вызвало усиление антиоксидантной активности в 
тканях  цыплят,  а добавки более массивных доз – 
1 г/кг и 10 г/кг продемонстрировали прооксидант-
ную активность АК в слизистой 12-перстной киш-
ки, тканях печени и почек. Также авторы конста-
тировали развитие окислительного стресса, нару-
шение выделительной функции почек. При скарм-
ливании комбикорма с этой дозировкой, но в по-
следние 10 дней опыта общее содержание вита-
мина С в печени увеличилось в 1,7 раза, значения 
мочевой кислоты и креатинина были выше на 25,9 
и 22,7 %, соответственно [9, с. 71–72; 10, с. 27–31]. 
Добавление АК в количестве 10 г/кг в течение все-
го периода выращивания цыплят–бройлеров (1–40 
дней) против 50,55 мг/кг в контрольной группе 
показало, что при отсутствии достоверных при-
знаков угнетающего воздействия на рост птицы и 
относительную массу внутренних органов, избы-
ток витамина С оказывает супрессорный эффект 
на активность гуморального и клеточного звеньев 
неспецифического и адаптивного иммунитета во 
внутренних органах [12].  

Анализ литературных данных указал на от-
сутствие исследований о дифференцированном 
вводе аскорбиновой кислоты в течение периода 
выращивания молодняка птицы. В связи с этим 
нами был проведен опыт, целью которого было 
определить влияние дозированного ввода ас-
корбиновой кислоты в комбикорма, с учетом 
периода выращивания, на мясную продуктив-
ность цыплят-бройлеров. 

Материал и методика исследований. Экспе-
риментальная часть исследований была проведена 
в ЗАО ППФ «Кавказ» Краснодарского края на 
клинически здоровых цыплятах–бройлерах кросса 
Соbb-500 в весенне-летний период. При комплек-
товании групп учитывали живую массу и дату вы-
вода. Группы формировали методом пар–
аналогов, в каждой по 50 голов. Продолжитель-
ность опыта соответствовала периоду экономи-
чески целесообразного времени выращивания 
птицы кросса Соbb-500 на мясо и составила 42 
дня. Цыплят выращивали в клеточных батареях 
КБУ-3 с установленными на каждом ярусе же-
лобковыми кормушками и поилками. 
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Согласно схеме опыта птица контрольной и 

опытной групп получала полнорационный комби-
корм. Однако бройлерам опытной группы скарм-
ливали в составе комбикорма аскорбиновую кис-
лоту в количестве 0,1 г/кг комбикорма в течение 
первых 28 дней, с 29 по 42 дни выращивания до-
зировку аскорбиновой кислоты повысили до 0,3 
г/кг комбикорма, так как третий период выращи-
вания цыплят-бройлеров совпадает с повышением 
обменных процессов птицы, когда она более чув-
ствительна к любому изменению в содержании и 
кормлении, более подвержена стресс-факторам. 

Препарат аскорбиновой кислоты представляет 
собой белый кристаллический порошок без запа-
ха, вкус кислый, хорошо растворим в воде, а при  
смешивании с компонентами комбикорма равно-
мерно распределяется по всей массе. 

Выращивание цыплят было разделено на три  

 
 
 

периода: 0-14 дней – первый, 15-28 дней – второй, 
29-42 дней – третий. Птица получала основной 
рацион, который принят в хозяйстве, сбалансиро-
ванный по основным питательным веществам, в 
соответствии с существующими нормами и дей-
ствующими рекомендациями по выращиванию 
бройлеров кросса Соbb-500. Зерновая часть ком-
бикормов была представлена кукурузой, пшени-
цей, соей полножирной. Для балансирования по 
энергии, сырому белку, витаминам, аминокисло-
там, минеральным веществам в составе комби-
кормов для цыплят–бройлеров были жмых под-
солнечный, шрот соевый, дрожжи кормовые, 
рыбная мука, масло подсолнечное, премиксы с 
учетом возрастных периодов (П5–1, П5–2, П6), 
синтетические аминокислоты лизин и метионин. 
В таблице 1 представлена питательность комби-
кормов для цыплят-бройлеров. 

Таблица 1 – Питательность комбикормов для цыплят-бройлеров 

Показатель 
Возраст, дней 

0-14  15-28  29-42  
Обменная энергия, МДж/кг 12,9 13,1 13,2 
Энергия, ккал/кг 3084 3132 3156 
Сырой протеин (белок), % 22,80 20,82 19,67 
Сырой жир, % 2,90 3,30 3,50 
Сырая клетчатка, % 4,30 4,36 4,50 
Кальций, % 1,05 0,90 0,90 
Фосфор, % 0,77 0,77 0,71 
Лизин, % 1,27 1,15 1,12 
Усвояемый лизин, % 1,14 1,03 1,01 
Метионин, % 0,62 0,50 0,47 
Метионин усвояемый, % 0,56 0,45 0,42 
Метионин + цистин, % 0,97 0,90 0,78 
Метионин + цистин усвояемый, % 0,87 0,81 0,70 
Соотношение ккал : протеин 135,3 150,4 160,5 

 
Исследования динамики роста и мясной про-

дуктивности цыплят включали  следующие по-
казатели: среднесуточный прирост птицы, эф-
фективность использования комбикорма, мор-
фологический состав тушек. В процессе иссле-
дований проводили анализ откормочных, убой-
ных и мясных качеств, определяли химический 
состав мышечной ткани, ее питательность и 
энергетическую ценность. 

Клинико-физиологическое состояние птицы 
проводилось путем ежедневного осмотра пого-
ловья, при этом обращали внимание на поведе-
ние, подвижность, перьевой покров, потребле-

ние корма и воды. Еженедельно проводили 
изучение динамики живой массы в группах, ис-
пользуя способ индивидуального взвешивания. 
Прирост живой массы определяли по периодам 
их содержания и за опыт в целом. Ежедневно 
проводили контроль за сохранностью и паде-
жом птицепоголовья. Сохранность рассчитыва-
ли в процентах от начального поголовья по от-
дельным периодам и за весь период. 

Учет количества скормленного комбикорма 
проводился групповым методом. Потребление  
кормов учитывалось по периодам выращивания 
птицы и за опыт в целом. На основании этих дан- 
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ных рассчитывалась затраты корма на единицу 

продукции. 

В конце опыта для изучения мясной продук-

тивности бройлеров был проведен контрольный 

убой и анатомическая разделка тушек. Для это-

го было отобрано по три петушка и три курочки 

из каждой группы со средним для данной груп-

пы показателем живой массы. При оценке мяс-

ных качеств птицы учитывали живую массу пе-

ред убоем (предубойная масса), которую опре-

деляли после 12 ч. пребывания птицы без корма 

и 4 ч. без воды; массу непотрошеной тушки 

(убойная масса); массу потрошеной тушки; 

мышцы грудные, ног и туловища. 

Анализ химического состава мышечной ткани 

птиц проводили в лаборатории кафедры физиоло-

гии и кормления сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВО Кубанского ГАУ. Отбор проб прово-

дили по ГОСТ Р 51447-99. Состав, свойства и ка-

чество опытных образцов мышечной ткани были 

исследованы по следующим показателям: морфо-

логическому составу тушек и их частей; содержа-

нию влаги по ГОСТ 9793-74, жира – по ГОСТ 

23042-86, белка – по ГОСТ 25011-81, общего азота 

– по методу Кьельдаля, золы – по ГОСТ 31727-

2012; индексу качества мяса [14]. Первоначальную 

и гигроскопическую влагу в опытных образцах 

определяли методом высушивания в сушильном 

шкафу при температуре +65°С и +105°С, соответ-

ственно; золу - методом озоления и прокаливания 

в муфельной печи при температуре +650°С. Фрак-

цию сырого жира определяли методом Сокслета в 

результате продолжительной экстракции навески 

петролейным эфиром при температуре кипения 

+40…+60°С в экстракторе VELPSER 148. Белок 

определяли по методу Кьельдаля. Для определе-

ния белка использовался комплект оборудования 

марки VelpScientifica на основе нагревательного  

 

 

 

блока DK-6 и блока перегонки с паром UDK-139.  

Полученные в опыте результаты исследований 

были обработаны биометрическим методом вариа-

ционной статистики по Н. П. Плохинскому с ис-

пользованием программы Microsoft Excel. Различие 

расценивалось как достоверное при Р < 0,05. 

Результаты исследований. Как показали ре-

зультаты исследований, скармливаниецыплятам- 

бройлерам комбикормов с включением аскор-

биновой кислоты (АК) оказало заметное поло-

жительное влияние на их рост и развитие [20, с. 

182–183]. При этом ростостимулирующее и ан-

тистрессовое действие АК стало проявляться с 

первых дней жизни цыплят опытной группы. 

Так, при постановке на опыт живая масса в 

группах была 42,4±0,43 и 42,4±0,32, соответст-

венно. В 14- и 28-дневном возрасте в опытной 

группе этот показатель увеличился на 8,7 г и 

16,5 г (или 1,8 и 1,1 %). В конце выращивания 

живая масса в опытной группе достоверно уве-

личилась на 107,6 г (Р < 0,05) или 5,4% в 35-

дневном возрасте (1977,3±34,26 г в контроле)  и 

в 1,1 раза (Р < 0,05) или 4,6 % в 42-дневном 

возрасте (2401,0±45,82 г в контроле). 

Скармливание птице опытной группы ком-

бикормов с аскорбиновой кислотой оказало за-

метное положительное влияние на сохранность 

поголовья. В период 0-14 дней в контрольной 

группе пала одна голова, в период 15-28 дней – 

две головы. По результатам эксперимента уста-

новлено, что сохранность птицы в опытной 

группе была высокой и составила 100 %, в кон-

трольной группе – 94 % и причиной падежа мо-

лодняка являлся травматизм.  

По данным учета потребленных кормов ус-

тановлено, что бройлеры опытной группы в 

первый период выращивания потребляли корма 

на 33,3 % меньше (табл. 2).  

Таблица 2 – Потребление и затраты корма в опыте 

Период выращивания, дней 
Группа 

1-контрольная 2 - опытная 
Потребление корма, г/гол 

первый (0-14) 23,4 15,6 
второй (15-28) 76,4 87,4 
третий (29-42) 163,0 171,9 
за опыт 104,9 106,3 

Затраты корма, кг/кг прироста 
первый (0-14) 0,76 0,49 
второй (15-28) 1,11 1,26 
третий (29-42) 2,37 2,27 
за опыт 1,87 1,81 



 
 

 

 
Скармливание аскорбиновой кислоты оказало 

положительное влияние на повышение аппетита у 
птицы во второй и третий периоды выращивания, 
потребление корма увеличилось, по сравнению с 
контрольным показателем, на 14,4 и 5,5 %. В 
среднем за опыт цыплята контрольной и опытной 
групп потребили практически одинаковое количе-
ство корма с разницей между группами в 1,4 г. 

При сравнении влияния того или иного кор-
ма или кормовой добавки имеет значение связь 
между кормовыми затратами и мясной продук-
тивностью. Поэтому для производителей пти-
цеводческой продукции важно, насколько эф-
фективна конверсия корма в продуктивность. 
Так, затраты корма на единицу прироста живой 
массы в период 0–14 дней в опытной группе 

были ниже контроля на 35,5 %, в период 15–28 
дней увеличились на 13,5 % и в период 29–42 
дней снизились на 4,2 %. 

Таким образом, дозированное применение ас-
корбиновой кислоты в составе комбикорма спо-
собствовало более полному расщеплению основ-
ных питательных веществ кормов, что позволило 
за счет более высокой энергии роста птицы сни-
зить затраты корма на килограмм прироста жи-
вой массы за период выращивания на 3,2 %. 

Повышение живой массы цыплят-бройлеров в 
опытной группе в конце эксперимента повлияло 
на показатели убоя птицы (табл. 3). Так, в опытной 
группе предубойная масса была выше контроль-
ного показателя на 4,7 %, масса непотрошеной 
тушки – на 5,2 % и потрошеной тушки – на 2,8 %. 

Таблица 3 – Показатели контрольного убоя цыплят-бройлеров (n= 6) 

Показатель Группа 
контрольная опытная 

Предубойная масса, г 2405,0 ± 59,23 2517,5 ± 27,20 
Масса непотрошенной тушки, г 2170,3 ± 53,08 2283,3 ± 35,68 
Масса потрошеной тушки, г 1782,7 ± 44,76 1832,5 ± 32,01 

Убойный выход, % 74,1 72,8 
Масса мышц всего, г: 1018,1 ± 22,05 1119,3 ± 30,92* 

в т. ч грудных 509,3 ± 13,94 593,8 ± 18,41* 
бедренных 224,0 ± 3,49 237,0 ± 9,95 
голени 144,5 ± 1,85 145,5 ± 2,22 
шеи, каркаса 140,3 ± 3,34 143,0 ± 2,18 

Удельный вес мышц к мышцам тушки, %: 
грудных 50,0 ± 0,32 53,0 ± 0,46 
бедренных 22,0 ± 0,21 21,2 ± 0,43 
голени 14,2 ± 0,16 13,0 ± 0,21 
шеи, каркаса 13,8 ± 0,08 12,8 ± 0,18 

Кожа с подкожным жиром, г 174,7 ± 5,78 184,5 ± 1,67 
Внутренний жир, г 18,2 ± 1,21 21,0 ± 0,30 
Относительно к массе потрошеной тушки, %: 
мышцы всего 57,12 61,08 

в т. ч. грудные  28,57 32,40 
бедренные 12,57 12,93 
голени 8,11 7,94 
шеи, каркаса 7,87 7,81 

кожа с подкожным жиром 9,80 10,07 
Примечание. Степень достоверности * Р < 0,05. 

 
При изучении морфологического состава 

тушек цыплят–бройлеров установлено, что 
наиболее ценная часть потрошеных тушек 
представлена мышечной тканью грудки, отно-
сительная масса которой в опытной группе бы-

ла на 3,8 % выше значений контрольной груп-
пы. В сумме относительная масса мышц грудки 
и ножных мышц тушек опытной группы была 
53,3 %, что на 4,0 % выше контрольного пока-
зателя. 
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Анализ соотношения мышц грудки к ножным 

мышцам тушки показал, что в контрольной группе 
оно было 1,38:1, в опытной – 1,55: 1. Таким об- 

 
 
 

разом, дозированный ввод аскорбиновой кислоты 
в комбикорма цыплят-бройлеров оказывает поло-
жительное влияние на развитие мышц грудки. 

Таблица 4 – Химический состав и энергетическая ценность мышечной ткани  
тушек цыплят-бройлеров (n = 6) 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 
Мышцы грудки 

Влага, % 74,04 ± 0,20 73,90 ± 0,26 
Сухое вещество, % 25,96 ± 0,15 26,10 ± 0,26 
Белок, % 20,18 ± 0,26 20,40 ± 0,18 
Жир, % 4,72 ± 0,02 4,64 ± 0,08 
Зола, % 1,06 ± 0,03 1,06 ± 0,32 
В филе содержится, г 

воды 376,94 ± 9,54 438,82 ± 13,97* 
сухого вещества 132,29 ± 4,25 154,93 ± 4,74* 

в т. ч.: белка 102,89 ± 3,76 121,19 ± 4,28 
жира 23,99 ± 0,95 27,62 ± 1,26 
золы 5,41 ± 0,16 6,13 ± 1,80 

Энергетическая питательность филе, 
ккал/100 г 123,17 ± 0,83 123,39 ± 1,07 
в т. ч. массовая доля жира, % 34,5 33,9 

белка, % 65,5 66,1 
В 100 г сухого вещества содержится, г 

белка 77,73 ± 0,68 78,19 ± 0,96 
жира 18,17 ± 0,66 17,80 ± 0,37 
золы 4,10 ± 0,11 4,01 ± 1,17 

Энергетическая питательность, 
ккал/100 г сухого вещества 474,47 ± 3,27 472,95 ± 6,09 
в т. ч. массовая доля жира, % 34,5 33,9 

белка, % 65,5 66,1 
Мышцы окорочка 

Влага, % 74,37 ± 0,22 73,57 ± 0,33 
Сухое вещество, % 25,63 ± 0,22 26,43 ± 0,33 
Белок, % 18,40 ± 0,40 19,20 ± 0,35 
Жир, % 6,10 ± 0,15 6,08 ± 0,03 
Зола, % 1,13 ± 0,04 1,15 ± 0,01 
В филе содержится, г 

воды 274,02 ± 3,63 281,37 ± 8,59 
сухого вещества 94,48 ± 1,82 101,13 ± 3,61 

в т. ч: белка 67,84 ± 1,99 73,48 ± 2,97 
жира 22,48 ± 0,63 23,24 ± 0,64 
золы 4,16 ± 0,10 4,41 ± 0,10 

Энергетическая питательность филе, 
ккал/100 г  128,52 ± 0,64 131,52 ± 1,23 
в т. ч. массовая доля жира, % 42,7 41,6 

белка, % 57,3 58,4 
В 100 г сухого вещества содержится, г 

белка 71,74 ± 0,99 72,61 ± 0,45 
жира 23,83 ± 0,76 23,02 ± 0,38 
золы 4,41 ± 0,17 4,37 ± 0,08 

Энергетическая питательность, 
ккал/100 г сухого вещества 501,47 ± 3,29 497,65 ± 1,60 
в т. ч. массовая доля жира, % 42,8 41,7 

белка, % 57,2 58,3 
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По химическому составу мясо цыплят–

бройлеров – это богатый белками продукт с 
низкой, по сравнению с говядиной и свининой, 
энергетической ценностью. Поэтому нам было 
важно определить влияние аскорбиновой кис-
лоты на изменение химического состава и энер-
гетической питательности мяса цыплят-
бройлеров (табл. 4). Индекс качества мяса 
(ИКМ) отдельных частей тушки показал, что 
для мышц грудки этот показатель в контроль-
ной и опытной группах составил 0,23, для 
мышц окорочка – 0,33 и 0,32, соответственно. 

По результатам химического анализа мышеч-
ной ткани в наших исследованиях установлено, 
что в контрольной и опытной группах отноше-
ние воды к сухому веществу в мышцах грудки 
составило 2,85 : 1 и 2,83 : 1, в мышцах окорочка 
2,90 : 1 и 2,78 : 1, соответственно. При этом в 
образцах филе грудки опытной группы содер-
жание сухого вещества было выше на 17,1 %, а в 
сухом веществе образцов белка – на 17,8 %, жи-
ра – на 15,1 %, золы – на 13,3 %, соответствен-
но. Анализ показателей энергетической пита-
тельности 100 г филе и 100 г сухого вещества 
мышц грудки показал, что достоверные разли-
чия между группами отсутствовали. Отношение 
массовой доли белок : жир в контрольной груп-
пе было 1,90 : 1, в опытной группе – 1,95 : 1. 

В образцах филе окорочка опытной группы 
содержание сухого вещества было выше значе-
ний контрольной группы на 7,0 %, белка – на 
8,3 %, жира – на 3,4 % и золы – на 5,7 %. Одна-
ко энергетическая питательность 100 г филе 
окорочка в опытной группе была выше значе-
ний контрольного показателя на 2,3 %, а в рас-
чете на 100 г сухого вещества энергетическая 
питательность мышц окорочка в опытной груп-
пе была ниже показателя контрольной группы 
на 3,82 ккал. Отношение массовой доли бе-
лок : жир в контрольной группе составило 
1,34 : 1, в опытной группе – 1,40 : 1. 

Заключение. Таким образом, установлена 
эффективность дифференцированного включе-
ния в рацион испытуемых цыплят–бройлеров 
аскорбиновой кислоты по разработанной схеме, 
что позволило улучшить показатель кормокон-
версии и снизить затраты кормов на 3,2 %, по-
высить массу потрошеной тушки на 2,8 %, ока-
зало положительное  влияние  на  качественные 
показатели мяса цыплят-бройлеров. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
КОРМОСМЕСИ И РАЗДЕЛЬНОГО СКАРМЛИВАНИЯ КОРМОВ 

Тарчокова М.А.,  ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  
имени В.М. Кокова; 
Улимбашев М.Б., ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  
имени В.М. Кокова 

 
Одним из способов, направленных на улучшение питания молочного скота, увеличение его про-

дуктивности, является скармливание животным объемистых и концентрированных кормов не 
раздельно, а в виде полнорационных кормовых смесей. Цель работы – изучить молочную продук-
тивность первотелок красно-пестрой породы при различных способах скармливания кормов ра-
циона. Опыт проводился в условиях ООО «Риал-Агро» Прохладненского района Кабардино-
Балкарской Республики, практикующего беспривязный способ содержания молочного скота. Ра-
ционы, применяемые хозяйством, представлены силосом кукурузным, сеном злаково-бобовым, се-
нажом люцерновым, концентратами в виде дробленой и консервированной зерновой смеси, 
жмыхом рапсовым и патокой кормовой. Были сформированы две группы первотелок красно-
пестрой породы по 30 голов в каждой. В контрольную группу вошли первотелки, которым в те-
чение лактации корма скармливали в отдельности, в опытную – в виде полнорационной кор-
мосмеси. Установлено, что коровы опытной группы превосходили по удою сверстниц контроль-
ной группы в среднем на 451 кг, или 8,6 % (Р>0,95) без достоверных межгрупповых различий по 
жирномолочности. По концентрации белка в молоке имело место превосходство животных, по-
лучавших кормосмесь, которое составило 0,11 % (Р>0,999), что, вероятно, связано с лучшим со-
отношением жира и белка у этой группы первотелок. Большими значениями коэффициента мо-
лочности (на 0,7 кг, Р>0,95) отличались особи опытной группы, что свидетельствует о лучшем 
использовании питательных веществ рациона при скармливании в виде кормосмеси. Они же вы-
годно отличались по сравнению с контролем по затратам корма на производство 1 кг молока, 
которые оказались ниже в среднем на 0,08 энергетических кормовых единиц (Р>0,99). С целью бо-
лее полной реализации генетического потенциала продуктивности коров эффективно скармли-
вать корма в виде полнорационной кормосмеси по сравнению с отдельной дачей. 

Ключевые слова: красно-пестрая, коровы, способ скармливания, молочная продуктив-
ность, оплата корма молоком. 

Для цитирования:  Тарчокова М.А., Улимбашев М.Б. Продуктивные качества молочного 
скота при использовании кормосмеси и раздельного скармливания кормов // Аграрный вест-
ник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 60-64. 

 
Введение. При интенсификации молочного 

животноводства и переводе его на промышлен-
ную основу при кормлении дойного стада пер-
спективно использование кормосмесей. Этот 
вопрос изучен достаточно подробно [1, 2 с. 3]. 
Установлено положительное их влияние на по-
едаемость и переваримость питательных ве-
ществ. Лучшая переваримость питательных 

веществ кормосмесей объясняется тем, что их 
компоненты поступают в желудочно-кишечный 
тракт  одновременно,  дополняют  друг   друга 
и  создают  постоянство среды в рубце, что спо-
собствует нормализации процессов пищеваре-
ния и стабилизирует микробную ферментацию 
кормов в преджелудках. Использование кор-
мосмесей  позволяет  комплексно  механизиро- 
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вать и автоматизировать процессы приготовле-
ния  и  раздачи  кормов,  однако с повышением  
технологичности должна возрастать квалифи-
кация и ответственность как зоотехников и ве-
теринаров, так и непосредственных исполните-
лей конечных операций: доярок, механизато-
ров, скотников [3, 4 с. 5-6]. Приготовление 
кормосмесей дает возможность балансировать 
рационы по всем питательным и биологически 
активным веществам, что гораздо сложнее до-
стигнуть при раздельном скармливании кормов. 
В зависимости от состава кормосмеси подраз-
деляются на полнорационные, когда в их состав 
включают все корма, входящие в рацион; со-
стоящие из всех объемистых и части концен-
трированных кормов (до половины от суточной 
нормы); из объемистых кормов и части корне-
плодов и концентратов; только из объемистых 
кормов.  Части  корнеплодов и концентратов, 
не  вошедшие в состав кормосмеси, скармли-
вают  отдельно.  При  беспривязном содержа-
нии  коров  на  доильной площадке их задают 
во  время  доения,  а при привязном содержа-
нии – в кормушках [5, с. 47, 61]. При прочих 
равных условиях установлена эффективность 
комплектования групп новотельных коров жи-
вотными одного возраста, что положительно 
влияет на продуктивные качества и оплату 
корма продукцией [6-8]. 

Цель работы – изучить молочную продук-
тивность первотелок красно-пестрой породы 
при различных способах скармливания кормов 
рациона.  

Объект, материал и методы исследований. 
Достижение поставленной цели проводилось в 
условиях ООО «Риал-Агро» Прохладненского 
района Кабардино-Балкарской Республики, 
практикующего беспривязный способ содержа-
ния молочного стада.  

Рационы, применяемые хозяйством, пред-
ставлены силосом кукурузным, сеном злаково-
бобовым, сенажом люцерновым, концентрата-
ми в виде дробленой и консервированной зер-
новой смеси, жмыхом рапсовым и патокой 
кормовой. 

Наряду с перечисленными кормами в рацио-
ны вводили "Белкофф-М", позволяющий балан-
сировать основной рацион высокопродуктив-
ных молочных коров по аминокислотному со-
ставу, в расчете 1,7 кг/гол/день. 

 
 
 
Формирование подопытных групп коров 

проводили с учетом живой массы, физиологи-
ческого состояния, периода отела коров. Отел 
подопытных групп животных проходил в сен-
тябре 2016 г. 

 Коровам контрольной группы корма скарм-
ливали в отдельности, рационы были силосно-
сенажного типа, опытной группы – в виде пол-
норационной кормосмеси. Независимо от спо-
соба скармливания кормов рационы подопыт-
ного поголовья были сбалансированными по 
основным элементам питательности. Соотно-
шение объемистых и концентрированных кор-
мов в рационах подопытных групп коров соста-
вило в среднем за лактацию 60:40. 

Кормление подопытных животных осу-
ществлялось согласно распорядку дня, приня-
тому в хозяйстве. 

Молочную продуктивность коров устанав-
ливали индивидуально методом контрольных 
доений три раза в месяц с определением кон-
центрации жира и белка в молоке.  

Цифровой материал исследований обработан 
методом вариационной статистики [9, с. 42-45, 
240] с использованием пакета программ «Mi-
crosoft Office» и определением критерия досто-
верности разности по Стьюденту при трех 
уровнях вероятности. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Состав и питательность рационов под-
опытных групп первотелок на протяжении лак-
тации представлены в таблице 1. 

Анализ обеспеченности подопытных групп 
коров свидетельствует, что наибольшая дача 
кормов имела место в первые 3-4 месяца лакта-
ции – в период максимальной продуктивности, 
в дальнейшем она плавно снижалась соответ-
ственно получаемым удоям. 

Из таблицы видно, что животные были обес-
печены кормами на высоком уровне для реали-
зации их продуктивных качеств. 

Одним из основных критериев, позволяю-
щим оценить сбалансированность и полноцен-
ность кормления, качественную и количествен-
ную характеристику рациона является молоч-
ная продуктивность коров. 

Исследования по влиянию разных способов 
скармливания кормов рациона на хозяйственно 
полезные признаки коров красно-пестрой поро-
ды представлены в таблице 2. 

 
 

61 



 
 

 
 

Таблица 1 – Состав и питательность среднемесячного рациона подопытных групп коров 
Наименование кормов  Месяц лактации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Силос кукурузный 12 12 12 11 11 11 11 11 9 
Сено злаково-бобовое                                            2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 
Сенаж люцерновый  7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 5,5 7,5 9,5 
Концентраты  15 16 15 14 13 12 12 6 4 
Жмых рапсовый 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,0 - - 
Патока кормовая 0,8 1,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 - - 
Обеспеченность среднесу-
точного удоя используе-
мым рационом 

 
38,8 

 
41,0 

 
40,0 

 
35,1 

 
33,9 

 
32,8 

 
32,0 

 
26,0 

 
24,0 

Содержится энергетиче-
ских кормовых единиц: 
в суточном рационе 
в среднемесячном рационе 

 
 

25,9 
777 

 
 

27,5 
825 

 
 

26,4 
792 

 
 

23,6 
708 

 
 

22,5 
675 

 
 

21,2 
636 

 
 

20,6 
618 

 
 

13,0 
390 

 
 

11,3 
339 

 
Таблица 2 – Молочная продуктивность подопытных групп коров X±mx 

Показатель  Группа 
контрольная опытная 

n=30 n=30 
Продолжительность лактации, дней 
Удой за лактацию, кг 
Содержание жира в молоке, % 
Содержание белка в молоке, % 
Произведено молока базисной жирности (3,4%), кг 
Выход молочного жира за лактацию, кг 
Выход молочного белка за лактацию, кг 
Живая масса на 2-3 мес. лактации, кг 
Коэффициент молочности, кг 
Потреблено корма, ЭКЕ 
Затраты корма на производство 1 кг молока, ЭКЕ  

306±2,3 
5236±118 
3,86±0,02 
3,29±0,01 
5944±151 
202,0±4,4 
172,2±3,8 
563±2,4 
9,3±0,21 

5500 
1,05±0,02 

313±2,5* 

5687±139* 

3,90±0,02 
3,40±0,02*** 
6523±159** 
221,8±5,3** 
193,4±4,6* 

569±2,1 
10,0±0,24* 

5500 
0,97±0,02** 

Примечание. *Р>0,95; Р>0,99; Р>0,999 – различия достоверны по сравнению с показателями 
контрольной группы., 

 
Установлено, что коровы, получавшие в те-

чение лактации полнорационную кормосмесь, 
превосходили по удою сверстниц, получавших 
корма рациона в отдельности в среднем на 451 
кг, или 8,6 % (Р>0,95). По жирномолочности 
существенных и достоверных межгрупповых 
различий нами не обнаружено, наблюдалась 
лишь тенденция превосходства первотелок 
опытной группы. В то же время по концентра-
ции белка в молоке превосходство животных, 
получавших кормосмесь, составило 0,11 % 
(Р>0,999), что, вероятно, связано с лучшим со-
отношением у этой группы первотелок каче-
ственных показателей молока. 

Выяснено, что наибольшее количество мо-
лока базисной жирности, представляющее ин-

терес для молокоперерабатывающих предприя-
тий, произведено от коров опытной группы, чье 
преимущество над сверстницами контрольной 
группы составило 579 кг (Р>0,99). 

От коров, получавших полнорационную 
кормосмесь в течение лактации, получено 
большее количество молочного жира и белка – 
соответственно на 19,8 (Р>0,99) и 21,2 (Р>0,95) 
кг – по сравнению с контролем. 

Не выявлено достоверных различий по живой 
массе между подопытными группами первоте-
лок. Более высокими удоями и значениями коэф-
фициента молочности (на 0,7 кг, Р>0,95) отлича-
лись особи опытной группы, что свидетельствует 
о лучшем использовании питательных веществ 
рациона при скармливании в виде кормосмеси. 
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За период исследований подопытными груп-
пами первотелок было потреблено в среднем 55 ц 
энергетических кормовых единиц на одну голову.    

Одним из показателей эффективности внед-
рения тех или иных кормленческих, технологи-
ческих и других решений в производство про-
дукции животноводства является изучение 
оплаты корма продукцией – затрат корма на 
производство единицы продукции. По этому 
показателю выгодно отличались первотелки, 
кормление которых осуществлялось полнора-
ционной кормосмесью. Так, по сравнению с 
контролем затраты на производство 1 кг молока 
оказались ниже в среднем на 0,08 энергетиче-
ских кормовых единиц (Р>0,99).  

Заключение. Результаты исследований по-
требляемости корма и молочной продуктивности 
коров красно-пестрой породы свидетельствуют, 
что для более полной реализации генетического 
потенциала продуктивности эффективно по срав-
нению с отдельной дачей скармливать корма в 
виде полнорационной кормосмеси. 
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ СТРЕССА У ВОДОПЛАВАЮЩИХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПТИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ 

Якименко Н.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Клетикова Л.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Пономарев В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Кахраманова Ш.Ф., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Хренова М.Д., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
 
Стресс у птиц вызывает чрезвычайное напряжение всех физиологических и метаболиче-

ских процессов. Для оценки стадии стресса и адаптивности организма целесообразно прове-
дение стандартных гематологических исследований, определение интегральных расчетных 
индексов, уровня кортизола и глюкозы. У черных лебедей, обитающих в условиях неволи, со-
держание гемоглобина находилось в диапазоне от 184,0 г/л до 228,0 г/л,  эритроцитов  – 
3,40-5,73 1012/л, гематокрит –  36-39 %. Наиболее низкие показатели определяются у недав-
но поступившей молодой самки. У молодой особи в крови  установлено наличие большего 
числа псевдоэозинфилов и более 5 % больших лимфоцитов. Также у неё выявлены более высо-
кие показатели ЛИИ, ЛИИр,  РОН, ИСЛ, ИСЛЭ, ИСНЛ и снижение индексов  адаптации 
Л.Х. Гаркави, лейкоцитарного и лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса И.С. Шевченко, 
что подчеркивает напряжение организма и подтверждается меньшим содержанием псев-
доэозинофилов в крови, повышением кортизола до 47,02 нМ/л и глюкозы до12,4 мМ/л. Сни-
жение средней концентрации гемоглобина в эритроците, повышение среднего его объёма и 
среднего содержания гемоглобина в одном эритроците у молодой самки служит ответной 
реакцией организма на воздействие чрезвычайных раздражителей. Таким образом, комплекс-
ная диагностика позволила оценить степень напряжения и адаптивные возможности деко-
ративных водоплавающих птиц и сделать выводы, заключающиеся в том, что у молодой, 
недавно привезенной птицы, повышено содержание кортизола в крови, сопровождающееся 
повышением концентрации глюкозы, ЛИИ, ЛИИр, РОН, ИСЛ, ИСНЛ, ИСЛЭ, МCV, МСН и 
синхронным снижением лимфоцитов, эозинофилов, ЛИ, ИГ, ЛГИ, MCHC. Результаты  дают 
полную  диагностическую информацию о степени напряжения организма у молодой самки, 
свойственного стадии тревоги.  

  Ключевые слова: черные лебеди, стресс, кортизол, глюкоза, клетки крови, интегральные 
индексы 

Для цитирования:  Якименко Н.Н., Клетикова Л.В., Пономарев В.А., Кахраманова Ш.Ф., 
Хренова М.Д. Критерии диагностики стресса у водоплавающих декоративных птиц, содер-
жащихся в условиях неволи // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 64-71. 
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Актуальность исследования. Феномен 

стресса, открытый Гансом Селье, относится к 
числу фундаментальных проявлений жизни, 
позволяющих организмам приспосабливаться к 
различным факторам среды за счет универсаль-
ного комплекса нейрогуморальных реакций [1]. 
Стресс вызывает физические, эмоциональные, 
психические, химические и биохимические 
нарушения состояния гомеостаза. Влияние 
стрессовых состояний на деятельность в целом 
и на отдельные ее процессы неоднозначно. Раз-
личия ответной реакции организма в ответ на 
действие стресс-факторов обусловлены суще-
ствованием трех основных фаз развития стресса 
– мобилизации, расстройства и деформации [2]. 
Тем не менее, ответная реакция организма на 
воздействие стрессоров является комплексной 
и системной, охватывая все иерархические 
уровни организма. Поэтому реакции отдельных 
органов и систем на стресс целесообразно рас-
сматривать в их взаимодействии, для чего 
необходимо применять комплексные методы 
исследования. Птицы, содержащиеся в услови-
ях неволи, постоянно испытывают стресс, ко-
торый складывается из различных моментов, 
таких как ограничение свободы передвижения, 
определённые условия содержания в вольере, 
рацион кормления, соседство с другими вида-
ми, смена обслуживающего персонала, шум, 
уборка помещения, проведение профилактиче-
ских манипуляций и обработок и прочее. Из-
вестно, что на действие любых стрессоров ор-
ганизм реагирует стереотипно, то есть одина-
ковыми физиологическими и биохимическими 
изменениями, целью которых является необхо-
димость справиться с возросшими требования-
ми. В связи с этим уместно подобрать опреде-
лённые критерии для оценки напряженности 
организма, при этом выбор показателей должен 
быть целенаправленным, отражающим каче-
ство реакции организма. Исходя из данного по-
ложения, целью настоящей работы явилось 
определение линейки маркеров для оценки 
стресса у декоративных птиц, содержащихся в 
условиях неволи. 

Условия, материалы и методы исследова-
ний. Исследование выполнено в течение октяб-
ря-ноября 2017 года на кафедре акушерства, 
хирургии и незаразных болезней животных. 
Объектом послужила пара взрослых черных 

лебедей (Cygnus Atratus) и недавно привезенная 
молодая самка,  предметом – цельная кровь и 
сыворотка крови. Кровь получали из под-
крыльцовой вены в вакуумные пробирки для 
гематологических исследований с К2 ЭДТА, 
биохимических – с  активатором свертывания и 
гелем. 

Подсчет форменных элементов осуществля-
ли в камере Горяева с реактивом Фриеда и Лу-
качевой (в модификации И.А. Болотникова), 
для дифференцированного подсчета лейкоци-
тов готовили мазки и окрашивали их по Рома-
новскому-Гимзе экспресс-методом Diff-Quick 
(АБРИС+, НПВ (Россия)), подсчет клеток вы-
полняли при увеличении 1600 (окуляр ×16, 
объектив ×100), определение гематокрита про-
водили  с помощью гематокритной центрифуги 
СМ-70, гемоглобина – методом Сали.  

Из опубликованных ранее результатов ис-
следований следует, что в диагностических це-
лях могут быть использованы лейкоцитарные 
индексы, позволяющие оценить адаптационные 
возможности организма [3, с. 85-89; 4, с. 161-
165; 5, с. 16-19; 6, с. 21-23]:  

1) лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ) Я.Я. Кальф-Калифа:  

 
2) модифицированный лейкоцитарный ин-

декс интоксикации (ЛИИр) Б.А. Рейса: 

 
3) реактивный ответ нейтрофилов (РОН) 

Т.Ш. Хабирова: 

 
4) индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ) 

по Н.И. Яблучанскому: 

 
5) лейкоцитарный индекс (ЛИ): 

 
6) индекс адаптации (ИГ) по Л.Х. Гаркави:  
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7) индекс соотношения нейтрофилов и лим-

фоцитов (ИСНЛ) В.М. Угрюмова:  

 
8) индекс соотношения лимфоцитов и эози-

нофилов (ИСЛЭ): 

 
9) лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 

(ЛГИ) по И.С. Шевченко: 

 
где пл. кл. – лазматическая  клетка, миело – ми-
елоцит; мета – метамиелоцит, Н – нейтрофил, 
Нпя – нейтрофил палочкоядерный, Нся – 
нейтрофил  сегментоядерный,  Л – лимфоцит, 
М – моноцит, Э –эозинофил, Б – базофил. 

Для оценки состояния эритроцитов рассчитали 
и проанализировали эритроцитарные индексы: 
1) средний корпускулярный объем (MCV):  
МCV = гематокрит (%) × 10 / количество эрит-

роцитов 106 мкл (fL); 
2) среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците (MCH):  
MCH = гемоглобин / количество эритроцитов (pg); 

3) средняя концентрация гемоглобина в эритро-
цитах (MCHC): 

MCHC = (гемоглобин /гематокрит)×100 (г/л). 

Определение кортизола выполнили радиоим-
мунохимическим методом на аппарате «Нарко 
Тест», двенадцатиканальном гамма счетчике, с  

 
 
 
набором фирм  BECAN  COULTER  COMPA-
NY IMMUNOTECH (Прага), результаты обрабо-
тали на программном обеспечении для радио-
иммунохимических исследований «Микрогам-
ма» 2001г., версия 9.10.;  определение глюкозы 
осуществили  при помощи полуавтоматическо-
го биохимического анализатора BioChem ВA 
(США). 

Все процедуры с птицей в эксперименте 
проводили в соответствии с протоколом «Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспериментальных 
и других научных целей» (European Communi-
ties Directive (86/609/EEC). 

Результаты и их интерпретация. Как было 
установлено, птицы, относительно млекопитаю-
щих, отличаются высоким содержанием гемогло-
бина [7; 8]. У исследуемых особей концентрация 
гемоглобина находилась в диапазоне от 184,0 г/л 
у молодой самки до 228,0 г/л у взрослого самца. 
Наиболее низкое содержание эритроцитов выяв-
лено у молодой птицы – 3,40×1012/л, у взрослых 
птиц – 5,05×1012/л и 5,73×1012/л соответственно у 
самки и самца. В крови у взрослой самки выявле-
ны единичные полихроматофильные эритроциты, 
что не является следствием анемии или другого 
патологического процесса. 

Гематокритная величина отражена на рис.1, 
где четко прослеживаются более высокие пока-
затели у взрослых птиц. 

Содержание лейкоцитов в периферической 
крови у молодой самки 18,0×109/л, у взрослой – 
16,5×109/л, у самца – 20,4×109/л.   

 

 
Рисунок 1 – Гематокритная величина у черных лебедей в зависимости от возраста и пола 
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Соотношение у птиц отдельных видов лей-

коцитов имело значительные отличия (рис. 2-
4). У молодой особи в крови  отметили некото-
рое омоложение среди псевдоэозинофильных 
лейкоцитов и лимфоидных клеток. Популяция 
последних, в основном, представлена малыми и 
средними, лишь  5,5 % – большими, причем все  

 

 
 

 
большие лимфоциты имели вакуолизирован-
ную цитоплазму. 

У взрослых птиц содержание в периферической 
крови псевдоэозинофилов меньше за счет увели-
чения лимфоцитов – клеток, способных блокиро-
вать действие собственных неполноценных и чу-
жеродных клеток и синтезировать антитела [9; 10].  

 

 
 

Рисунок 2 – Процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов у молодой самки 
 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов у взрослой самки 
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Рисунок 4 – Процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов у взрослого самца 

 
По данным Л.Г. Мухамедьяровой (2010) 

лейкоцитарные клетки являются диффузной 
эндокринной системой, которые в ответ на воз-
мущение гомеостаза программируют ответную 
реакцию, которую возможно отследить с по-
мощью расчетных показателей (табл. 1). Более 

высокие показатели ЛИИ Я.Я. Кальф-Калифа, 
модифицированного ЛИИр Б.А. Рейса, РОН 
Т.Ш. Хабирова свидетельствуют о напряженно-
сти механизмов адаптации у молодой птицы, 
что подтверждается содержанием псевдоэози-
нофилов в крови. 

Таблица 1 –  Лейкоцитарные индексы у черных лебедей 

Интегральные  
показатели 

Молодая птица, ♀ Взрослая птица, ♀ Взрослая птица, ♂  

ЛИИ 0,110 0,049 0,038 
ЛИИр 0,298 0,190 0,149 
РОН 0,280 0,065 0,052 
ИСЛ 0,330 0,234 0,190 
ИСНЛ 0,315 0,2000 0,155 
ИСЛЭ 36,500 26,600 28,000 
ЛИ 3,170 5,000 6,460 
ИГ 3,480 5,000 6,460 
ЛГИ 2,920 4,210 5,250 

 
ИСЛ, предложенный Н.И. Яблучанским, ха-

рактеризует соотношение и динамику содержа-
ния гранулоцитарных и агранулоцитарных лей-
коцитов крови. В наших исследованиях данный 
индекс соотносится с ЛИИ, ЛИИр и РОН и 
подчеркивает наличие антистрессорной реак-
ции у взрослых лебедей. 

ИСЛЭ у молодой самки лебедя больше, чем 
у взрослых птиц на 23,3-27,1 %, что обусловле-
но более низким содержанием эозинофилов и, 
по-видимому, является признаком активации 
коры надпочечников, характерной для стадии 

тревоги или мобилизации стресса. Также при-
знаком стадии тревоги служит увеличение в 
крови концентрации псевдоэозинофилов, что 
подтверждается тестом, предложенным 
В.М. Угрюмовым: ИСНЛ у молодой самки пре-
восходит аналогичный показатель у взрослых 
лебедей на  36,5-50,8 %. 

Лейкоцитарный индекс дополняет индекс 
адаптации Л.Х. Гаркави. У молодой особи оба 
показателя значительно ниже, чем у взрослой па-
ры лебедей. Сопоставление результатов данных 
индексов позволяет предположить, что у молодой 
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самки наблюдается фаза тревоги, в то время как у 
взрослых лебедей отмечается нормализация по-
казателей лейкоцитарной формулы, обусловлен-
ная включением механизмов долгосрочной адап-
тации.  Подтверждением стабилизации состояния 
у взрослой пары птиц служит лимфоцитарно-
гранулоцитарный индекс И.С. Шевченко, свиде-
тельствующий о переходе на качественно новый 

 
 
 
функциональный уровень адаптации организма   
 к условиям обитания.  

Объективным показателем, отражающим 
напряжение организма, является гормон коры 
надпочечников кортизол. Содержание кортизо-
ла в крови у молодой самки превышает таковое 
у взрослой самки на 26,0 %, у самца – на 37,9 % 
(р≤0,05) (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Содержание кортизола в сыворотке крови у черных лебедей в зависимости  

от возраста и пола 
 

Под воздействием кортизола организм стре-
мится мобилизовать запасы быстрой энергии, о 
чем свидетельствует концентрация глюкозы в 
крови у молодой птицы 12,4 мМ/л, у взрослой 
самки и самца соответственно 9,3 и 9,4 мМ/л. 

Важным показателем в процессе адаптации 
птиц являются эритроцитарные индексы, они 
позволят количественно охарактеризовать состо-
яние эритроцитов [11; 12, с. 135-137] (табл. 2).  

У молодой самки средний объём эритроцита 
и среднее содержание гемоглобина в одном 

эритроците превышают на 29,2-35,8 % и 16,7-
25,9 % аналогичные показатели у взрослых 
птиц. Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците, величина, характеризующая отно-
шение количества гемоглобина к объему клет-
ки, у молодой особи ниже, чем у взрослых на 
14,5-16,4 %. Железодефицитная анемия у моло-
дой самки, выявленная путем анализа эритро-
цитарных индексов, характерна для ответной 
реакции организма на воздействие чрезвычай-
ных раздражителей. 

Таблица 2 – Эритроцитарные индексы у черных лебедей 

Эритроцитарные 
индексы 

Единицы из-
мерения 

Молодая птица, 
♀ 

Взрослая птица, 
♀ 

Взрослая птица, 
♂  

MCV fL 106,0 75,0 68,0 

MCH pg 54,0 45,0 40,0 

MCHC g/L 511,0 595,0 585,0 

 
Заключение. Опыт прогностической оценки 

состояния птиц, обитающих в условиях неволи 
или случайно попавших в урбанизированную 
систему [13, с. 113-116; 14, с. 22-27; 15, с. 12-

16] и проведенный анализ крови, позволили 
нам сделать некоторые выводы: 

– у молодой, недавно привезенной птицы, 
повышено содержание кортизола в крови;  
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– повышение уровня гормона стресса сопро-

вождается повышением концентрации глюко-
зы, снижением лимфоцитов и эозинофилов; 

–повышение ЛИИ, ЛИИр, РОН, ИСЛ, ИСНЛ 
и ИСЛЭ сопровождаемое снижением ЛИ, ИГ и 
ЛГИ дают полную  диагностическую информа-
цию о степени напряжения организма у моло-
дой самки; 

– железодефицитная анемия у молодой пти-
цы характеризует драматичность всех метабо-
лических процессов, свойственных стадии тре-
воги.  

Таким образом, комплексное применение 
гематологических, биохимических и инте-
гральных показателей позволяет в полной мере 
оценить степень напряжения и адаптивность 
организма декоративных водоплавающих птиц, 
содержащихся в условиях неволи. 
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ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТИМУСА И КЛОАКАЛЬНОЙ 

СУМКИ УТОК   ПЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ СЕЛЕНА  
Анисимова Е.О., ООО «МБЦ  «Генериум»; 
Пронин В.В.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Фисенко С.П., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 
В данной статье представлены результаты морфометрических исследований централь-

ных органов иммунной системы - тимуса и клоакальной сумки, полученных от  уток пе-
кинской породы на фоне применения  селенорганического препарата ДАФС 25к. Для этого 
провели фактическое определение селена в кормах (группа № 1- контроль) в Костромской 
областной ветеринарной лаборатории на атомно-адсорбционном спектрометре, затем вос-
полнили его дефицит в рационе, введя ДАФС 25к (группа № 2 - опыт). Взвешивание и убой 
птицы проводился с пятнадцатисуточным интервалом (с 1 до 120 суток). Органы иммун-
ной системы подвергали препарированию с определением топографии, взвешиванию, также 
извлеченные органы подвергались визуальной оценке, замерам и фотодокументированию. В 
результате анализа полученных данных максимальный прирост живой массы гусей отме-
чается в 15-суточном возрасте, минимальной – в 75-суточном возрасте. Отмечено, что 
интенсивность роста живой массы уток подчиняется общебиологической закономерности 
– показатель прироста снижается с возрастом. Масса уток контрольной и опытной групп 
изменяется синхронно, однако на протяжении всего периода исследований подопытные ут-
ки достоверно превосходят таковых из контрольной группы. Касательно изучения динами-
ки относительной массы тимуса было установлено, что в обеих группах (опыт/контроль) 
она имеет нелинейный характер. В целом относительная масса тимуса  в опытной группе 
выше таковой  контрольной группы на 0,1-0,3 % на протяжении всего периода исследования.  
При изучении динамики относительной массы клоакальной сумки отмечен практически 
одинаковый уровень развития как в контрольной, так и в опытной группах птиц. 

Ключевые слова: утка пекинской породы, живая масса тела, тимус, клоакальная  сумка, 
абсолютная и относительная масса. 
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ских показателей тимуса и клоакальной сумки уток   пекинской породы под влиянием селе-
на  // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 72-79. 

 
 
Введение. Птицеводство России вносит ве-

сомый вклад в продовольственную безопас-
ность страны как основной производитель вы-
сококачественного животного белка, доля ко-
торого в суточном рационе россиян достигает 
40 % за счет потребления яиц и мяса птицы [14, 
с. 14]. 

Эффективность ведения птицеводства и жи-
вотноводства невозможно представить без раци-
онального использования существующей кормо-
вой базы, которая должна основываться  на по-

вышении конверсии питательных веществ кор-
мов  в  продукцию [9, с. 3-29; 10, с. 40; 11, с. 1-6], 
а также без обогащения рациона  различными 
видами кормовых добавок, которые не только 
участвуют в различных ферментативных реак-
циях, но и значительно повышают иммунный 
статус  за счет активизации иммунологических 
центров, что в свою очередь способствует росту 
резистентности к различным возбудителям ин-
фекционных болезней [5, с.63-64; 15, с.23-26]. 
Изучению  морфологии   центральных  органов 
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иммунной системы птиц посвящен ряд работ [5, 
с. 63-64; 12, с. 333-335; 13, с. 168-170], однако 
сведений, касающиеся их развития у уток, в 
частности пекинской породы, недостаточно [8, 
с.16-20]. 

Утки, обладающие высокой конверсией кор-
ма, выносливостью, развитой заботой о потом-
стве широко распространены в фермерских хо-
зяйствах Владимирской области, которая ха-
рактеризуется  дефицитом селена в почве. В 
настоящее время в качестве источника селена 
широко используют селеноорганические пре-
параты, которые обладают низкой токсично-
стью, высокой биодоступностью [8, с. 16-20; 
16, с. 57-60]. Одной из таких добавок является   
селеносодержащая кормовая добавка  ДАФС-
25к, показаниями  к применению которой яв-
ляются кормление животных и птиц недобро-
качественными кормами, коррекция обмена 
веществ, некоторые состояния иммунодефици-
та. Встречаются данные об увеличении сохран-
ности молодняка животных и птицы,  яйценос-
кости, репродуктивных свойств животных и 
птицы  при ее применении  в различных дози-
ровках [16, с. 57-60]. 

Целью работы явилось изучение возрастной 
морфологии центральных органов иммунной 
системы (тимус, клоакальная сумка) уток пе-
кинской породы на фоне применения  селенор-
ганического препарата ДАФС-25к.  

Задачи исследования –  выявить динамику 
прироста живой массы тела,  относительной 
массы тимуса и клоакальной  сумки уток пе-
кинской породы в возрастном аспекте на фоне 
применения  селенорганического препарата 
ДАФС- 25к. 

Материалы и методы. Материалом для ис-
следования послужили утки пекинской породы 
в возрасте от 1- до 120-суточного возрастов и 
отобранные от них тимус и клоакальная сумка. 
Птица была получена из благополучного по 
инфекционным и инвазионным заболеваниям 
КФХ «Ромашино» Московской области, Воло-
коламского района, содержалась в личном под-
собном хозяйстве (ЛПХ) «Анисимов»  Влади-
мирской области, г. Гусь-Хрустальный. Усло-
вия  содержания  и кормления уток соответ-
ствовали требованиям и нормам, представлен-
ным в методических рекомендациях по техно-
логическому проектированию птицеводческих 

 
 
 

предприятий РД-АПК 1.10.05.04-13. 
Фактическое определение селена в кормах, 

используемых в хозяйстве для выращивания 
уток, провели в Костромской областной вете-
ринарной лаборатории на атомно- адсорбцион-
ном спектрометре «МГА 915-МД» . Результат 
исследования выявил, что дефицит селена  в 
рационе составляет 1,3 мг/кг корма. 

Для изучения влияния селена на динамику 
массы тела, тимуса и клоакальной сумки сфор-
мировали опытную и контрольную группы из 
утят односуточного возраста по 40 голов в каж-
дой, предварительно провели определение жи-
вой массы  и убой пяти голов утят для опреде-
ления  показателей исследуемых органов в од-
носуточном возрасте. Контрольная группа по-
лучала основной рацион, принятый в хозяйстве, 
птице опытной группы добавили в корм  селен-
содержащий препарат ДАФС-25к в дозе, вос-
полняющий его дефицит в рационе. 

Ежедневно проводился клинический осмотр 
птицы, с интервалом 15 суток проводили взве-
шивание и убой по пять  голов из  каждой 
группы  согласно общепринятым методикам [3, 
с.568; 4, с.19], тимус и клоакальную сумку под-
вергали  препарированию с определением топо-
графии, определяли количество долей, их цвет, 
форму, размер, целостность.  

Массу тела птицы определяли путем взве-
шивания на торсионных весах с точностью до 
1,0 г. Массу тимуса и клоакальной сумки – сразу 
после вскрытия на электронных весах Pocket 
Scale MH-200  с точностью взвешивания - 0,01 г. 
Относительную массу рассчитывали по форму-
ле Г.Г. Автандилова [1, с.384]. 

mo = mn / M × 100, %; 
 где mn и M абсолютные показатели массы пра-
вой и левой долей тимуса/ клокальной сумки и 
живой массы, соответственно.  

Динамику относительного прироста живой 
массы уток  считали по формуле Броди, % [6, с. 
407]. 

 

где: К – относительный прирост в процентах за 
определенный отрезок времени, Wt – масса в 
данном возрасте, W0 – масса начальная. 
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Результаты. Динамика живой массы уток 
пекинской породы от одно- до 120-суточного 
возраста при введении в рацион ДАФС-25к 

Анализируя динамику относительного при-
роста живой массы уток, следует отметить, что 
в обеих группах данный показатель изменяется 
неравномерно. Максимальный относительный 
прирост наблюдается в 15-суточном возрасте, 
составляя 86,76 % в контрольной группе, и 
89,92 % в опытной. К 60-суточному возрасту в 
обеих группах данный показатель снижается 
(одновременно  с ним падает интенсивность 
роста уток) в 1,67 раз в контроле, в  1,57  раз в  

 
 
 

опыте.  К  75  суткам  в  обеих  группах наблю-
дается  резкое снижение  относительного при-
роста  уток:   в  контроле  в  5,63 раз, в опыте – 
в 8,92  раза,  что  скорее всего объясняется кри-
тической фазой развития организма, которая 
начинается на 60 сутки, в точке пересечения 
кривых [6, с. 407]. Далее относительный при-
рост продолжает снижаться, достигая своего 
минимума 7,90 % в контроле на 120 сутки. В 
опытной группе, выйдя из критической фазы, 
относительный прирост принимает волнооб-
разное развитие, достигая к 120 суткам 10,71 % 
(рисунок 1;2). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика живой массы уток пекинской породы в контрольной группе 

 
Рисунок 2 – Динамика живой массы уток пекинской породы в опытной группе 
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Анатомо-топографическая характеристика 
и динамика массы печени гусей китайской се-
рой породы от одно- до 120-суточного возрас-
та при использовании ДАФС-25к 

В результате собственных исследований 
установлено, что тимус уток пекинской породы  
имеет две доли, которые находятся с правой и  
левой стороны по ходу сосудисто-нервного 
пучка в каудальной трети шеи под поверхност-
ной фасцией. Каждая доля подразделяется на 
более мелкие дольки, количество которых ва-
рьирует в разные периоды развития птицы, что 
соответствует данным, полученным другими 
авторами при изучении морфологии иммунной 
системы у разных видов птиц [2, с. 318-320; 12, 
с. 333-335; 13, с. 168-170; 17, с. 138].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так, в 15-суточном возрасте  обе доли имели 
по три дольки, с 30-суточного возраста   их 
насчитывалось по четыре с правой и левой сто-
рон, с 75-суточного возраста  их количество до-
стигает  до шести - с правой и пяти -  с левой 
сторон (рис. 3; 4), однако к концу   исследуемо-
го периода (120-суточный  возраст) отмечалось  
снижение количества долек тимуса. Дольки,  
как правило, уплощенные, овальной формы, 
серовато-желтого либо серо-розового цвета. 
Последняя (каудальная) долька правой доли 
может заходить в грудную полость, ближе к 
бифуркации, и чаще всего имеет неправильную 
форму, увеличена в объеме и практически все-
гда расположена перпендикулярно по отноше-
нию к (трахее) шейным позвонкам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате изучения динамики относи-
тельной массы тимуса было установлено, что в 
обеих группах (опыт/контроль) она имеет не-
линейный характер (рис. 5, таблица 1). 

Относительная масса тимуса резко возрастает 
(в 4-5 раз) с 1 по 15 сутки как в контрольной, так 
и в опытной группах, с 0,01 до 0,05 и 0,04 % со-
ответственно. Далее, к 75 суткам  наблюдается  

Рисунок 4 – Тимус (правая доля) 
Аутопсия на 75 сутки 

Рисунок 3 – Тимус (левая доля) 
Аутопсия на 75 сутки 

Рисунок 5 – Динамика относительной массы (%) тимуса уток  
пекинской породы в опытной и контрольной группах с возрастом  
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плавное  увеличение относительной массы до 0,07 
и 0,1 % в контрольной и опытной группах, соот-
ветственно. Максимальных значений показатель 
достигает в контрольной группе к 105 суткам – 0,1 
%, после чего снова снижается до 0,07 % к 120 
суткам, в опытной же группе максимальное зна-
чение  в  0,1%  регистрируется  уже на 75 сутки 

 
 
 
и остается таковым до 120 суток. В целом отно-
сительная масса тимуса  в опытной группе выше 
таковой  контрольной группы на 0,1-0,3 % на 
протяжении всего периода исследования.  

Также отмечено, что относительная масса ле-
вой доли превышает таковую правой доли, не-
смотря на меньшее количество долек (табл. 1).  

Таблица 1 – Динамика относительной массы тимуса  уток пекинской породы контрольной  
и опытной групп 

Возраст, 
сут 

контроль опыт 
Относительная  масса 

 

Левой доли Правой до-
ли  Тимуса Левой доли Правой до-

ли  Тимуса 

1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
15 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,04 
30 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,06 
45 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,06 
60 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,06 
75 0,05 0,04 0,07 0,06 0,05 0,10 
90 0,05 0,04 0,09 0,06 0,05 0,10 

105 0,06 0,05 0,10 0,07 0,05 0,10 
120 0,04 0,03 0,07 0,05 0,04 0,1 

 

 
Рисунок 6 – Клоакальная (Фабрициева) сумка. 

Аутопсия на 75 сутки 
 

Клоакальная сумка уток пекинской породы - 
продолговатый полостной мешкообразный орган 
с широким основанием, и зауженной в краниаль-
ном направлении частью светло-серого либо 
кремового цвета (рис. 6). Расположена она,  как и 
у других видов птиц [7, с.28-30], в грудобрюшной 
полости под позвоночным столбом, дорсально 
прилегая к прямой кишке и соединяясь коротким 
протоком непосредственно с клоакой. При изуче-
нии динамики относительной массы клоакальной 

сумки прослеживается снижение данного показа-
теля как в контрольной, так и в опытной группах. 
Начиная с одних-  по 15-е сутки данный показа-
тель снижается в 2 раза (на 0,3 %)  как в опыте, 
так и в контроле, далее в контрольной группе он 
остается неизменным в течение 30 суток, снижа-
ясь до 0,2 % на 45-е сутки. К 120-м суткам он до-
стигает 0,01 %. В опытной группе снижение на 
0,1 % отмечается на 60-е и 120-е сутки, достигая 
показателя 0,1 % (рис 7). 
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Рисунок 7 – Динамика относительной массы (%) клоакальной 

сумки уток пекинской породы в опытной и контрольной группах 
 с возрастом 

 
Выводы. 1. Максимальный прирост живой 

массы гусей отмечается в 15-суточном воз-
расте, минимальной – в 75-суточном возрасте. 
При смене эмбрионального пуха на первичное 
перо зафиксировано резкое снижение показате-
ля прироста к 30-суточному возрасту (критиче-
ского периода развития), а замедление роста в 
период с 60- до 75-суточного возраста, что объ-
ясняется началом ювенальной линьки, которая 
бывает у уток в возрасте 8-10 недель. Относи-
тельный прирост живой массы гусей опытной 
группы во все возрастные периоды достоверно 
превышал этот показатель контроля, что связа-
но с положительным действием ДАФС- 25к.  

2.  Относительная масса тимуса  нaибoлee 
интенсивно увеличивается в период с 75 по 105 
сутки в контрольной группе и с 75 по 120 сутки 
в опытной, где данный показатель дocтигaeт 
cвoего максимального значения к пepиoду 
пoлoвoгo coзpeвaния. Относительная масса ти-
муса подопытных уток была выше, чем в кон-
троле во все возрастные периоды. 

3. Оценка динамики относительной массы 
клоакальной сумки продемонстрировала прак-
тически одинаковый уровень развития как в 
контрольной, так и в опытной группах птиц 
(данный показатель достигает 0,1% к 120 сут-
кам).  В 45-суточном возрасте отмечен более 
высокий показатель относительной массы кло-

акальной сумки в опытной группе, что связано 
с замедлением инволютивных процессов под 
влиянием селеноорганического препарата.  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ  
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ И МЯСНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Буяров В.С.,  ФГБОУ ВО Орловский ГАУ; 
Мальцева М.А.,  ФГБОУ ВО Орловский ГАУ; 
Алдобаева Н.А.,  ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
 
Статья посвящена решению актуальной проблемы – повышению эффективности производ-

ства молока и мяса бройлеров в условиях фермерского хозяйства. Перспективным  направлени-
ем в технологии производства экологически безопасных продуктов животноводства является  
широкое  использование  и  изучение  новых  кормовых  добавок  - препаратов  пробиотического 
действия вместо традиционных антибиотиков. Целью исследования являлось изучение эффек-
тивности применения пробиотиков «Бацелл-М» и «Проваген концентрат» в технологии произ-
водства молока и мяса цыплят-бройлеров. В процессе проведения научно-хозяйственных опы-
тов применялись современные зоотехнические, гематологические, экономические и статисти-
ческие методы исследований. Проведенными исследованиями установлена и доказана перспек-
тивность широкого внедрения в молочное скотоводство пробиотика «Бацелл-М», способству-
ющего улучшению физиологического статуса и повышению молочной продуктивности коров 
голштинской красно-пестрой породы, а также  получению дополнительного дохода в размере 
4278,5 рублей на голову за 120 дней научно-хозяйственного опыта. Рекомендуется использование 
пробиотической добавки «Бацелл-М» в наиболее критические физиологические стадии: при 
кормлении коров в сухостойный период (за 30 дней до отела) и после отела в течение 30 дней (в 
начале лактации, в период раздоя).  Установлено, что использование пробиотической кормовой 
добавки «Проваген концентрат» оказывает положительное влияние на продуктивные качества 
цыплят – бройлеров кросса «Росс-308», их сохранность и способствует сокращению затрат 
кормов на 1 кг мяса птицы при  продленных сроках выращивания птицы (56 дней) в условиях 
фермерского хозяйства. Рекомендуется выпойка препарата цыплятам-бройлерам по схеме: 1-7 
дн. - 0,00015 г/гол./сут.; 8-14 дн.  – 0,00025 г/гол./сут.; 15- 21 дн. – 0,0005 г/гол./сут.; 29 - 42 
дн. – 0,00075 г/гол./сут. 

Ключевые слова: фермерские хозяйства, технология, молочное скотоводство, коровы, бройле-
ры, пробиотики, продуктивность, мясо птицы, гематологические показатели, эффективность.

Для цитирования:  Буяров В.С.,  Мальцева М.А.,  Алдобаева Н.А.  Научно-практическое обосно-
вание применения пробиотиков в молочном скотоводстве и мясном птицеводстве // Аграрный 
вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 79-86. 

 
 

79 



 
 

 
 

 
Введение. Создание и поддержание опти-

мальных условий кормления и содержания сель-
скохозяйственных животных и птицы – один из 
определяющих факторов в обеспечении их здо-
ровья, сохранности, воспроизводительной спо-
собности и получения от них максимальной 
продуктивности [1,с. 21-27; 2, с. 17-23; 3]. 

Научные исследования в последние годы 
свидетельствуют о всевозрастающем интересе к 
использованию биологически активных добавок 
в животноводстве. Использование в кормлении 
животных биологически активных добавок, от-
каз от кормовых антибиотиков для получения 
экологически безопасной продукции – важней-
шие элементы современных ресурсосберегаю-
щих технологий в животноводстве [4, с. 7-10; 5, 
с. 3-8; 6]. В этом плане большой интерес пред-
ставляет применение пребиотиков, пробиоти-
ков, симбиотиков, синбиотиков, фитобиотиков, 
одними из которых являются пробиотические 
препараты «Проваген концентрат» и «Бацелл-
М» [7, с. 31-34; 8,с. 31-32; 9, с. 34-35; 10, с. 10-
12; 11, с. 15-19; 12, с. 9-11]. Важно, чтобы дан-
ные препараты находили свое применение не 
только в промышленном животноводстве, сель-
скохозяйственных организациях, но и в кре-
стьянских фермерских хозяйствах, занимаю-
щихся животноводством, и производящих 
пользующуюся спросом на рынке экологически 
безопасную продукцию. 

В связи с этим поиск новых биологически 
активных препаратов, способных оказывать 
многофакторное влияние на организм живот-
ных и птицы – актуальная задача современного 
животноводства. Научных исследований по со-
вершенствованию существующих и разработке 
новых технологий производства продуктов жи-
вотноводства в условиях малых форм хозяй-
ствования крайне мало, что является недопу-

 
стимым в сложившихся условиях ведения эко-
номики животноводства. Необходимы широко 
распространенные научные данные и практиче-
ские рекомендации по производству экологиче-
ски безопасной конкурентоспособной продук-
ции животноводства в фермерских хозяйствах с 
использованием пробиотических препаратов.  

 Цель и задачи исследований. Целью рабо-
ты являлось изучение эффективности примене-
ния пробиотиков «Бацелл-М» и «Проваген кон-
центрат» в технологии производства молока и 
мяса бройлеров. 

В соответствии с поставленной целью реша-
лись следующие задачи: изучить  влияние до-
бавки кормовой пробиотической «Бацелл-М» 
на некоторые физиологические показатели и 
молочную продуктивность коров; изучить вли-
яние добавки кормовой пробиотической «Про-
ваген концентрат» на продуктивные качества 
цыплят-бройлеров; определить  эффективность 
применения пробиотиков в технологии произ-
водства молока и мяса бройлеров. 

Материалы и методы исследований. Рабо-
та выполнялась на кафедре частной зоотехнии и 
разведения сельскохозяйственных  животных 
Орловского ГАУ и в производственных усло-
виях на базе ИП Глава КФХ Стрюков Евгений 
Александрович Болховского района Орловской 
области. В течение опытов хозяйство было бла-
гополучно в отношении инфекционных и инва-
зионных заболеваний. Было проведено два 
научно-хозяйственных опыта по применению 
пробиотиков в технологии производства моло-
ка и мяса бройлеров: первый - на лактирующих 
коровах и второй – на цыплятах бройлерах.  

Первый научно-хозяйственный опыт. Схе-
ма исследований по влиянию пробиотика 
«Бацелл-М» на физиологическое состояние и 
продуктивность коров представлена в  таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Количество 
животных в 
группе, гол. 

Продолжительность 
опыта, дней 

Характеристика 
кормления 

1-контрольная 10 120 Основной рацион 
(ОР) 

2-опытная  10 120 
ОР + пробиотик 
«Бацелл-М»- 50 

г/гол./сут. 
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Предварительно методом пар-аналогов с 
учетом возраста (3-4 года), количества лакта-
ций   (2-3-я лактация), уровня продуктивности 
(4900-5100 кг молока за лактацию), содержания 
жира в молоке (3,8-3,9 %) и живой массы (550-
600 кг)  были сформированы две группы коров 
голштинской красно-пестрой породы по 10 го-
лов в каждой. Продолжительность научно-
хозяйственного опыта составила 120 дней. Всех 
подопытных коров кормили одинаковым раци-
оном (сено, силос, комбикорма). Коровам 1-й 
контрольной группы скармливали корма по ра-
циону кормления, принятому в хозяйстве. Вто-
рая опытная группа получала изучаемый про-
биотический препарат в смеси с концентратной 
частью рациона ежедневно в утреннее кормле-
ние в количестве 50 г на голову в сутки (одно-
кратно) на протяжении 60 дней – 30 дней до 
отела и 30 дней после него. Животные кон-
трольной и опытной групп были размещены в 
одном коровнике, в котором им были созданы 
одинаковые условия кормления и привязного 
содержания (А.П. Калашников и др., 2003).  

Удой (валовой, среднесуточный) рассчитыва-
ли на основе проводимых контрольных доек в 
начале эксперимента и далее ежемесячно от всех 
животных опытной и контрольной групп (n=10).  

Учитывая, что при  использовании пробиоти-
ка в кормлении коров у них изменяется обмен 
веществ, при завершении научно-
хозяйственного опыта проводили гематологиче-
ские исследования, позволяющие  судить об их 
резистентности и продуктивности в зависимости 
от изменения факторов  внешней среды.  Кон-
троль  физиологического  состояния  коров  
осуществлялся  путем исследований  взятой до 
утреннего кормления  у  3  подопытных  живот-
ных  каждой  группы  из  яремной вены крови. 
Гематологические исследования: количество 
эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемогло-
бина проводили с помощью гематологического  
анализатора «Аbacus junior vet». Биохимические 
исследования: содержание общего белка, каль-
ция, фосфора – с помощью биохимического ана-
лизатора «Clima MC – 15». Сыворотку крови по-
лучали общепринятым методом.  

Для определения экономической целесооб-
разности использования пробиотика «Бацелл-
М» в составе рационов для коров были рассчи-
таны  основные  показатели, характеризующие 

эффективность производства молока. 
Препарат «Бацелл-М» представляет собой сы-

пучий порошок и состоит из микробной массы 
спорообразующих бактерий Bacillus subtilis, 
ацидофильных бактерий Lactobacillus acidophilus и 
микроорганизма Ruminococcus albus; шрота 
подсолнечного, либо продуктов переработки 
зерновых или бобовых культур. В 1 г пробио-
тической добавки содержится не менее 3×108 КОЕ 
(колониеобразующих единиц) бактерий. 
Не содержит генно-модифицированных образо-
ваний.  Бацелл-М» – натуральный продукт, 
полученный на основе ассоциаций симбионтных 
микроорганизмов, выделенных из желудочно-
кишечного тракта здоровых животных и птицы. 
Поэтому он экологически безопасен, не оказывает 
негативного влияния на животных и человека. 

Второй научно-хозяйственный опыт. Объ-
ектом исследования служили цыплята-бройлеры 
кросса «Росс-308», а также  пробиотик «Проваген 
концентрат». Исследования проводились на 
предмет изучения продуктивных  качеств цып-
лят-бройлеров при использовании в технологии 
их выращивания данного пробиотика. Кормление 
бройлеров осуществлялось полнорационными 
комбикормами. Для подопытных бройлеров во 
всех группах применялась выгульная технология 
содержания до 56-дневного возраста. Схема опы-
та по применению пробиотика «Проваген кон-
центрат» представлена  в таблице 2. Пробиотик 
задавали групповым способом с питьевой водой, 
находящейся в вакуумных поилках. Цыплята вы-
пивали раствор с пробиотиком в среднем  за 2,5-
3,0 часа.  

«Проваген концентрат» представляет собой 
сыпучий порошок и содержит живые бактерии 
Bacillus Subtilis и Bacillus Licheniformis  в напол-
нителе (подсырная сыворотка, мука). В 1 г проби-
отической добавки содержится не менее 1011 
микробных клеток бактерий Bacillus Subtilis и 
Bacillus Licheniformis  и продукты их метаболиз-
ма (аминокислоты, низкомолекулярные белки, 
антимикробные субстанции широкого спектра 
действия). Добавка не содержит генно-
инженерных модифицированных организмов.  

Статистическая обработка цифрового мате-
риала экспериментальных данных, полученных 
в двух научно-хозяйственных опытах, выпол-
нена на ПК с использованием программы «Mi-
crosoft Excel» (2003).  
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Таблица 2 – Схема опыта по применению пробиотика «Проваген концентрат» 

Группа 
птицы Количество голов Схема применения препарата 

1 (контрольная) 35 
Основной рацион, сбалансированный по 
всем параметрам питательности согласно 

рекомендациям ВНИТИП (ОР) 

2 (опытная) 35 

ОР + выпойка препарата по схеме: 
1-7 дн.    -  0,00015 г/гол./сут. 
8-14 дн.  – 0,00025 г/гол./сут. 
15- 21 дн. – 0,0005 г/гол./сут. 
29-42 дн. – 0,00075 г/гол./сут. 

3 (опытная) 35 

ОР + выпойка препарата по схеме: 
1-7 дн.    -  0,0002 г/гол./сут. 
8-14 дн.  – 0,0005 г/гол./сут. 
15- 21 дн. – 0,00075 г/гол./сут. 
29-42 дн. – 0,001 г/гол./сут. 

 
Результаты исследований (первый научно-

хозяйственный опыт). Здоровье лактирующих 
коров контролировалось нами при подборе и фор-
мировании их в группы, а также в период прове-
дения эксперимента. Отражением обмена веществ 
является внутренняя среда организма. Кровь осу-
ществляет стабилизацию (гомеостаз) внутренней 
среды организма животных, что необходимо для 
жизнедеятельности клеток и тканей, обеспечивает 
функциональное единство. О влиянии пробиотика 
«Бацелл-М» на физиологическое состояние коров 
можно судить по морфологическим и биохимиче-
ским показателям крови. Исследование крови 
подопытных животных, проведенное при завер-
шении научно-хозяйственного опыта, показало, 
что основные гематологические показатели  нахо-

дились в пределах физиологической нормы (табл. 
3). Однако отмечены некоторые особенности кар-
тины крови у коров опытной группы. Увеличение 
в опытной группе по сравнению с контролем со-
держания гемоглобина на 4,58 % (Р < 0,01), эрит-
роцитов  – на 20,61 % (Р < 0,05), общего белка – на 
11,26 % (Р < 0,001)  свидетельствует о повышении 
обменных процессов, что и объясняет более высо-
кую молочную продуктивность коров опытной 
группы. 

Учитывая этот факт, можно предположить, 
что более высокий уровень обменных 
процессов сопряжен с улучшением процессов 
переваривания и использования питательных 
веществ рациона коров, получавших с кормом 
пробиотический препарат «Бацелл-М» . 

Таблица 3– Морфологические и биохимические  показатели крови коров (M±m, n=3) 

Показатель Группа 
контрольная опытная 

Гемоглобин, г/л 107,0±0,86 111,9±1,12** 

Эритроциты, 1012/л 5,53±0,20 6,67±0,33* 

Общий белок, г/л 74,6±1,0 83,0±1,18*** 

Кальций, ммоль/л 2,71±0,25 3,0±0,31 

Фосфор, ммоль/л 1,58±0,32 1,87±0,45 
Примечание: * - Р < 0,05; **- Р < 0,01 , ***- Р < 0,001 
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Содержание общего кальция и неорганиче-
ского фосфора в крови у всех животных нахо-
дилось в пределах физиологической нормы, что 
свидетельствует о сбалансированности рациона 
кормления коров по этим элементам питания. 
Следует отметить тенденцию повышения дан-
ных биоэлементов в крови коров опытной 
группы, что, по нашему мнению, связано с бо-
лее интенсивным  минеральным обменом ве-
ществ в организме коров этой группы. 

Таким образом, гематологические показате-
ли крови коров опытной группы, получавших 
пробиотический препарат «Бацелл-М», свиде-
тельствуют в целом о существенном улучше-
нии анаболических процессов в их организме, 
что нашло своё подтверждение в повышении 
молочной продуктивности коров. 

Реализация генетического потенциала продук-
тивности коров может происходить исключи-
тельно при создании благоприятных условий 
кормления и содержания. Установлено, что удой 
молока натуральной жирности на 1 корову в опыт-
ной группе за 120 дней опыта  был на 269,5 кг (на 
11,30 %; Р < 0,05 ) больше, чем в контроле, а в 
пересчете на базисную жирность – на 398,99 кг 
или на 14,76 % (Р < 0,05 ). Кроме того, наблюда-
лась положительная тенденция по увеличению 
массовой доли жира в молоке коров опытной 
группы на 0,11 абс.%. в сравнении с молоком 
аналогов из контрольной группы.  Анализ пока-
зал, что расход кормов на 1 кг молока у коров 
опытной группы оказался ниже на 5,93 %  по 
сравнению с контролем (табл. 4). 

Таблица 4 - Молочная продуктивность подопытных коров  
 (в среднем на 1 голову, M±m, n=10) 

Показатели Группа Отклонение (±) 
опытной группы 
от контрольной контрольная опытная 

За 120 дней научно-хозяйственного опыта 
Удой молока натуральной жирности, кг 2384,70±82,31 2654,20±97,12* +269,5 

Среднесуточный удой молока нату-
ральной жирности, кг 

19,87±0,69 22,12±0,81* +2,25 

Массовая доля жира в молоке, % 3,86±0,07 3,97±0,05 +0,11 
Удой молока базисной жирности 
(3,4%), кг 

2702,90 ±91,00 3101,89 ± 129,69* +398,99 

Среднесуточный удой молока базисной 
жирности (3,4%), кг 

22,56 ± 0,76 25,83 ± 1,08* +3,27 

Количество молочного жира, кг 92,05 ± 3,09 105,37 ± 4,41* +13,32 
Затраты кормов на 1 кг молока базисной жирности: 
ОЭ, МДж 9,10 8,56 -0,54 
концкормов, кг 446 431 -15,0 

Примечание: * - Р < 0,05 
 

Таблица 5 - Эффективность использования пробиотика «Бацелл-М» в научно-
хозяйственном опыте (в среднем  на 1 голову) 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Удой на 1 корову за 120 дней лактации, кг 2384,70 2654,20 
±  к контролю, кг - 269,5 
Цена реализации 1 кг молока, руб. 23,0 23,0 
Доход от реализации молока, руб. 54848,1 61046,6 
Израсходовано пробиотика на сумму, руб.  1920 
Получен дополнительный доход, руб.  4278,5 

 
 

83 



 
 

 
 
 
Результаты проведенных экспериментальных 

исследований и проведенные расчеты показали, 
что использование пробиотического препарата 
«Бацелл-М» в кормлении коров экономически 
эффективно (табл. 5). При этом обеспечивается 
дополнительный доход в опытной группе в раз-
мере 4278,5 рублей на голову за период опыта. 

Таким образом, использование пробиотиче-
ской добавки «Бацелл-М» в наиболее критиче-

ские физиологические стадии: при кормлении 
коров в сухостойный период (за 30 дней до оте-
ла) и после отела в течение 30 дней (в начале 
лактации, в период раздоя) способствует нор-
мализации обменных процессов в организме 
животных и повышению молочной продуктив-
ности коров. 

Второй  научно-хозяйственный опыт. Ре-
зультаты исследований представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели  продуктивности цыплят - бройлеров 
(M±m, n=35) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 
контрольная опытная опытная 

Начальное поголовье, гол. 35 35 35 
Продолжительность выращивания 
бройлеров, дней 56 56 56 

Живая масса 1 гол. в суточном воз-
расте, г 42,1±0,21 41,7±0,27 41,8±0,25 

Живая масса 1 гол. в конце выращи-
вания (среднестатистическая), г 3214,0±31,7 3325,2±34,2* 3305,8±32,5* 

в т.ч. петушки (среднестатистиче-
ская) 3516,6±26,1 3622,9±29,3* 3601,9±28,7* 

курочки  
(среднестатистическая) 2929,3±24,5 3027,4±22,6** 3009,6±26,3* 

Живая масса 1 гол. в конце выращи-
вания (средняя арифметическая), г 3223,0 3325,2 3305,8 

Сохранность, % 94,29 97,14 97,14 
Поголовье в конце опыта: 33 34 34 
в т.ч. петушки 16 17 17 
курочки 17 17 17 
Среднесуточный прирост живой мас-
сы, г 56,64 58,63 58,28 

Затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы, кг 2,49 2,43 2,44 

Европейский  индекс эффективности 
(индекс продуктивности), ед. 217 237 235 

Масса потрошеной тушки, г    
в т.ч. петушки 2581,2±22,5 2673,7±24,1* 2654,6±21,5 
курочки 2144,2±19,4 2222,1±20,3* 2206,0±18,9 
Убойный выход, %:    
в т.ч. петушки 73,4 73,8 73,7 
курочки 73,2 73,4 73,3 
     Примечание: * -  Р<0,05;  ** -  Р<0,01 
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Установлено, что при применении пробиоти-
ка «Проваген концентрат» средняя живая масса 
птицы в конце выращивания достоверно повы-
шалась: во 2-й опытной группе на 3,46 % 
(Р<0,05) и в 3-й – на 2, 9 % (Р<0,05) по сравне-
нию с контролем. Увеличение живой массы при 
применении препарата отмечалось как у петуш-
ков, так и у курочек. Максимальный среднесу-
точный прирост живой массы бройлеров был во 
2-й опытной группе – 58,63 г, что на 3,51 % вы-
ше, чем в контрольной группе. На протяжении 
всего опытного периода сохранность цыплят 
была высокой и к концу исследования составила 
в опытных группах 97,14 %, что на 2,86 % пре-
вышает аналогичный показатель в контрольной 
группе. Наиболее низкие затраты корма на еди-
ницу продукции были получены во 2-й опытной 
группе – 2,43 кг, что меньше уровня контроль-
ной группы  на 0,06 кг  или  2,41 %.  

Эффективность производства мяса бройле-
ров характеризует показатель индекса продук-
тивности, который во 2-й и 3-й опытных груп-
пах составил 237 и 235 ед., тогда как в  1-й кон-
трольной группе – 217 ед. 

Следует отметить, что бройлеры в опытных 
группах превосходили контроль по убойному 
выходу потрошеной тушки. Так, самый высо-
кий убойный выход был во 2-й  опытной груп-
пе: 73,8 % –  у петушков и 73,4 % – у курочек. 

Выводы. В связи с постепенным отказом от 
использования кормовых антибиотиков прово-
дится поиск экологически безопасных препара-
тов, способных их заменить. Полученные но-
вые данные расширяют представление о роли 
пробиотиков в технологии производства моло-
ка и мяса бройлеров в условиях фермерского 
хозяйства. Проведенными исследованиями 
установлена и доказана перспективность широ-
кого внедрения в молочное скотоводство про-
биотика «Бацелл-М», позволяющего повысить 
молочную продуктивность коров и в конечном 
итоге - экономическую эффективность произ-
водства молока в хозяйстве. Использование 
пробиотического препарата «Бацелл-М» в 
кормлении коров экономически выгодно и 
обеспечило дополнительный доход в размере  
4278,5 рублей на голову за 120 дней научно-
хозяйственного опыта. 

Проведенные исследования показали, что 
использование пробиотика «Проваген концен-

трат» оказывает положительное влияние на 
продуктивные качества цыплят- бройлеров, их 
сохранность и способствует сокращению затрат 
кормов на 1 кг мяса птицы при  продленных 
сроках выращивания птицы (56 дней) в услови-
ях фермерского хозяйства. Животноводство, 
ориентированное на получение экологически 
безопасной продукции, способствует дальней-
шему развитию малых форм хозяйствования на 
селе, что имеет громадное социально-
экономическое значение.  
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