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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИТОГИ
20-ти ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Суртаева Л.И., к.с.х.н, доцент, декан сельскохозяйственного факультета
Горно - Алтайского государственного университета, г. Горно – Алтайск, Россия
Уважаемые коллеги!
2013 год – год двадцатилетнего юбилея Горно-Алтайского государственного университета и сельскохозяйственного факультета.
Горно-Атайский университет является центром науки и образования Республики Алтай. Открытие в сентябре 1993 сельскохозяйственного факультета положило начало подготовке аграрных кадров высшего профессионального образования, в Республике Алтай.
Когда факультет только организовался, вряд ли можно было предположить, что со временем он превратится в многопрофильное структурное подразделение Горно-Алтайского государственного университета. Ведь первоначально в республике ставилась задача подготовки кадров только ученых агрономов и ветеринарных врачей. С 2008 года факультет, учитывая потребности региона в сельскохозяйственных кадрах, начал готовить инженеровмехаников сельскохозяйственного производства и технологов производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Всего за двадцать лет с момента образования сельскохозяйственного факультета подготовлено около 1100 специалистов.
К настоящему времени на факультете сформировалось 4 направления подготовки сельскохозяйственных кадров: агрономическое, ветеринарное, агроинженерное и направление
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, все они соответствуют реальным потребностям сельскохозяйственного производства Республики Алтай.
Учитывая современные изменения в высшем профессиональном образовании России,
наш факультет с 2011года начал подготовку бакалавров и магистров.
В 2012 году факультет получил лицензию на открытие подготовки бакалавров по направлению «Лесное дело».
Образовательный процесс на факультете обеспечивают 4 кафедры: агрономии, инфекционных инвазионных и незаразных болезней, механизации сельскохозяйственного производства и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Высокий потенциал научно-педагогического коллектива факультета, обеспечивает высокое качество образовательной и научно-исследовательской деятельности. В настоящее время на факультете работает 34 преподавателя, остепененность научно-педагогических работников составляет 82,3 %. При этом треть преподавателей являются выпускниками нашего факультета.
Всего на факультете работают 5 докторов наук (14,7%), и 26 кандидатов наук (67,6%).
Подготовка преподавательских кадров на факультете осуществляется, прежде всего, из
числа научно-ориентированных выпускников через собственную аспирантуру по таким специальностям, как "Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология", "Диагностика болезней и терапия болезней, патология,
онкология и морфология животных", «Луговодство и лекарственные эфиромасличные растения», «Кормопроизводство, кормление животных и технология кормов», «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства».
Благодаря активной поддержке ректората в последние годы существенно укрепилась
материально-техническая база для практического обучения и научно-исследовательской работы студентов.
Ученые факультета ведут фундаментальные и прикладные научные исследования по
целому ряду направлений.
С 1996 года ведется работа по теме: «Адаптивная оценка новых нетрадиционных культур в условиях Горного Алтая» научный руководитель Сойенова А.Н. к.с.-х.н., доцент. Про3

водятся полевые исследования с такими культурами как амарант, суданская трава, перистощетинник американский, тыква обыкновенная. С 1998 года ведутся исследования по теме:
«Разработка приемов создания поливидовых посевов кормовых культур для различного использования в условиях Республики Алтай» руководитель к.с.-х.н., доцент Суртаева Л.И.. С
2009 г. по заданию Министерства сельского хозяйства Республики Алтай начата работа по
мониторингу агроценозов с использованием ГИС-технологий на примере Усть-Коксинского
района. Впервые для ООО «Верх-Уймон», Усть-Коксинского района разработана цифровая
карта сельскохозяйственных угодий, электронная книга истории полей, в последующем планируется создать базу данных по возделыванию культур. Данная работа ведется совместно с
отделом ГИС ЦНИТ ГАГУ.
Доцентом Наквасиной Е.И. ведется сортоизучение черной смородины местной селекции. Собран материал о хозяйственно-биологических качествах новых сортов и элитных
гибридов смородины черной.
Под руководством д.с.-х.н. профессора А.П.Киселева проводится оценка состояния естественных лугов и пастбищ, им изданы рекомендации по улучшению лугов и пастбищ Горного Алтая.
С 2004 года совместно с сотрудниками ГАНИИСХ ведется изучение хозяйственнобиологических особенностей интродуцированных сортов хмеля. Разработаны методические
рекомендации по возделыванию хмеля в Горном Алтае.
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса России на
2008-2010 годы» (приказ Минсельхоз России от 16 июня 2008 года № 216) ведется сортоизучение льна – долгунца под руководством к.с.-х.н., доцента Попеляевой Н. Н.
С 1999 года в области ветеринарной медицины проводится анализ эпизоотического состояния республики Алтай по инфекционным болезням. Под руководством к.в.н, доцента
Насынова Б.Б., к.в.н, доцента Лаптева Ю.В. и к.в.н, доцента Бирюкова И.В., изучаются проявления лейкоза крупного рогатого скота, бруцеллеза, туберкулеза, бешенства, лептоспироза
в различных районах республики Алтай.. Проведена систематизация данных государственной статистики, а так же проведен анализ эпизоотического состояния Республики Алтай по
лептоспирозу сельскохозяйственных животных за период с 1960 по 2010 год. Изучается ситуация по природной очаговости лептоспироза. Проводятся исследования по динамике иммунного ответа в поствакцинальный период у лошадей.
К.б.н, доцента Архиповой Н.Д. проводятся исследования по «Экологии микобактерий».
Изучены механизма действия дезинфектантов на микобактерии. Проводилось исследования
по выживанию популяций микроорганизмов в объектах окружающей среды и определения
бактерицидной активности химических дезинфицирующих средств на популяции микробных
клеток.
Эпизоотический мониторинг при анаэробных инфекциях пуховых коз Горного-Алтая и
оценка эффективности современных дезинфицирующих средств проводятся под руководством, к.в.н., доцента Насынова Б.Б.. К.в.н, доцент Лаптев Ю.В, и к.в.н, доцент Бирюков
И.В занимаются разработкой, рациональной системы профилактических и лечебных мероприятий по предотвращению заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания
телят с использованием фитопрепаратов из местного растительного и минерального сырья.
Группой ученых к.в.н, доцент Н.М.Бессонова, к.б.н, доцента Н.С. Петрусева внедрены
в производство иммуногенетические методы исследования по теме «Определение полиморфизма групп крови Алтае-саянской породы маралов по сывороточным антигенам». Работа
проведена на базе племзавода СПК «Абайский»Усть-Коксинского района и ООО «МаралТолусома» Шебалинского района. Получены изоиммунные и гетероиммунизированные сыворотки от 650 маралов разных половозрастных групп, для выявления фенотипа и генотипа
по группам крови маралов и проведено изучение функциональных, морфологических, антигенных свойств крови у маралов Алтае-Саянской породы. Впервые даны функциональные и
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морфологические характеристики крови маралов в связи с особенностями физиологического
состояния организма.
Кафедрой «Механизации сельскохозяйственного производства» совместно с коллегами
кафедры «Технологии конструкционных материалов и ремонта машин» АГАУ под руководством Ишкова А.В. проводятся работы по изучению «Функциональных боридных покрытий
для конструкционных сталей: получение при ТВЧ - нагреве» для применения в сельхозмашиностроении.
Кафедра «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
работает по проблемам:
-Использования эссенциальных микроэлементов в кормлении сельскохозяйственных
животных» руководитель профессор, д.с.-х.н. Шевченко С.А., д.б.н. Шевченко А.И.
- пути повышения качества пухового сырья у коз руководитель профессор д.с.-х.н. Чикалев А.И.;
- изучение технологии производства и хранения алтайских национальных продуктов
питания руководитель к.с.-х.н. Сумачакова А.Н.
Выполняемые учеными факультета хозяйственные договоры направлены на решение
актуальных проблем агропромышленного комплекса Республики Алтай. Среди руководителей хоздоговорных работ, наиболее эффективно работают Бессонова Н.М., Петрусева Н.С.,
Суртаева Л.И., Сойенова А.Н., Наквасина Е.И., Лаптев Ю.В.
Ученые ГАГУ активно участвуют в конкурсах грантов на финансовую поддержку.
В 2006-2008 гг. получила поддержку работа к.с.-х.н. Е.И. Наквасиной «Поддержка и
развитие коллекции ягодных и декоративных культур научного полигона ГАГУ» по гранту
Высшей школы «Университеты России»; в 2008-2011гг. работа к.с.-х.н. Л.И. Суртаевой
«Коллекция интродуцированных сортов хмеля. Поддержка создания и развития маточного
хмелепитомника для размножения и внедрения в производство перспективных сортов».
В конкурсе Российского гуманитарного научного фонда в 2006-2007 гг. получили грантовую поддержку к.с.-х.н Суртаева Л.И. и к.и.н. Тадина Н.А. за работу «Сельскохозяйственный туризм и пути интеграции этнокультурного наследия в инфраструктуру Республики Алтай».
Грант РФФИ под руководством д.б.н. Марченко В.А., получили к.в.н. Айбыкова Ч.Т.,
Василенко Ю.А., Айрапетян А.Ф.. за работу по изучению основных закономерностей функционирования паразитоценозов сельскохозяйственных животных и разработку систем ограничительных мероприятий при трематодозах крупного рогатого скота в горных районах Западной Сибири. По итогам исследований подана заявка на патент № 2009133762 от 8.09.2009
г. «Способ лечения трематодозов крупного рогатого скота».
Среди наших главных задач на ближайшие годы – привлечение как можно большего
числа студентов для участия в выполнении кафедральных тем научно-исследовательских работ. Увеличение количество совместных научных публикаций сотрудников и студентов всех
направлений подготовки. Заключение договоров о сотрудничестве с научными учреждениями Монголии, Казахстана и Китая, для проведения совместных исследований по актуальным
проблемам современного сельского хозяйства совместно с международными партнерами.
Развитие образовательной деятельности на факультете должно осуществляться с учетом мировых практик в области сельского хозяйства, особенностей модернизации агропромышленного комплекса, специфики аграрного образования потребности региона в квалифицированных кадрах.
Поздравляю педагогический коллектив Университета, сельскохозяйственного факультета с 20-ти летним юбилеем, желаю здоровья, творческих успехов и человеческого счастья!
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УДК 378
CARMEN STUDENTIUM «GAUDEAMUS»
Мирон Н.И.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Ubi studentes, ibi «Gaudeamus».
Где студенты, там и «Гаудеамус».
Н.И. Мирон
Дана краткая историческая справка песни. Приведён самый краткий вариант «Gaudeamus», который вошёл в новую традицию нашего университета.
A brief historical background song. Is a very short version of «Gaudeamus», which entered
the new tradition of our university.
Старинная студенческая песня «Будем радоваться» возникла в середине XIII века среди
студентов Парижского университета Сорбонны и, начав своё триумфальное шествие по миру, вскоре стала ярко сияющей звездой на небосклоне хорового искусства. Её с большим
удовольствием стали петь не только студенты, но и ваганты (vagi scholares) – странствующие
певцы, поэты и музыканты. Причём пели в самых различных местах и при весьма разных обстоятельствах: на праздниках, вечеринках, в тавернах, кабачках, на каникулах – всегда и везде.
Текст песни имеет много вариантов и в классической форме состоит из семи куплетов.
«Gaudeamus» впервые был опубликован в 1776 году. Музыкальная обработка принадлежит
нидерландскому композитору ХV века Иоганну Окенгейму. В России Пётр Ильич Чайковский в 1874 году переложил «Gaudeamus» для 4-голосного мужского хора с фортепиано. Перевод с латинского сделал математик Н.В. Бугаев, профессор Московского государственного
университета.
Сколько хороших и незабываемых песен о студентах было сложено во многих странах
на протяжении столетий! Но непревзойдённая «Будем радоваться» и сегодня, как в старые
добрые времена, повсюду поётся в высших учебных заведениях, потрясая сердца бывших,
нынешних и будущих студентов. Сколько эмоциональной поэзии вложено в эту красивую,
окрыляющую душу песню! «Gaudeamus» – звезда пленительного счастья, окружённая золотым ореолом студенческой юности и романтики.
В данной публикации приводим самый лапидарный вариант «Gaudeamus», уверенно
вошедший в новую традицию Горно-Алтайского государственного университета. Te, alma
mater nostra, laudamus! Тебя, наша альма-матер, восхваляем!
Cantaremus, amici! Споёмте, друзья!

Gaudeamus igitur, bis
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus. bis
Лишь наука на земле 2 раза
Светит людям вечно.
Славься тот, кто дружен с ней,
Беззаветно служит ей
В жизни быстротечной! 2 раза
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Vivat Academia! bis
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore! bis
Пусть чарующая мелодия и замечательные слова любимой песни студенчества всего
мира будут вечно звучать под сводами каждого Храма науки, каждой страны планеты Земля!
Vivat alma mater! Да здравствует университет! Vivant studentes! Да здравствуют студенты!
Vivant professores! Да здравствуют преподаватели!
Ежегодно в каждом высшем учебном заведении – университете, академии, институте,
колледже – осуществляется выпуск молодых специалистов. Диплом о высшем образовании,
как правило, вручает ректор. Всё происходит в торжественной обстановке согласно традиции, которая в каждом вузе своя. Но разве можно испытать всю прелесть незабываемого
праздника без любимой песни студентов «Gaudeamus»?
С «Gaudeamus» студенты проводят вечера отдыха, поют её в праздники и на каникулах.
И сколько бы лет ни прошло, мы всегда идём по жизни с этой замечательной песней. Пусть
она всегда звучит в нашем сердце, напоминая о неповторимых годах студенчества!
Ex animo! От души!
• Счастливейший, неповторимый момент в жизни каждого человека, оканчивающего
высшую школу – получение из рук ректора диплома специалиста под звуки «Гаудеамус».
Н.И. Мирон
• Помню чудесное мгновение,
Когда диплом свой получал, –
Звучал знакомый «Gaudeamus»,
И клятву я врача давал.
Н.И. Мирон
• От классического «Gaudeamus igitur» встрепенётся сердце всякого бывшего студента.
Л.Н. Толстой
• О, «Гаудеамус», как ты чудесен –
Отраднее всех студенческих песен!
Н.И. Мирон
• Чудесное приятно.
Аристотель
Мелодию «Gaudeamus» я впервые услышал по радио в далёком детстве и был очарован:
как она красива!
________
• Студенческая песня «Будем радоваться» (лат.).

УДК 378

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ АГРОНОМА
Мирон Н.И.
Горно-Алтайский государственный университет

Ежегодно в Горно-Алтайском государственном университете выпускники агрономического отделения сельскохозяйственного факультета дают клятву на верность профессии. Со
знаменательным событием вчерашних студентов по традиции тепло и радушно поздравляют:
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ректор университета, министр образования и науки Республики Алтай, министр сельского
хозяйства РА, председатель Государственной аттестационной комиссии, декан и преподаватели СХФ, ветераны агрономической науки и практики. Со словами благодарности к аудитории обращается один из отличников и вручает ректору фотоальбом своего курса для музея
истории альма-матер. Вступительная часть праздника сопровождается выступлениями выпускников, их родителей и гостей.
Отличительной особенностью каждого выпуска учёных агрономов является то, что до
сих пор пока что только в нашем университете (!), начиная с 1998 г., молодые специалисты
официально дают клятву. Акт принятия клятвы осуществляется в торжественной обстановке,
после исполнения Государственного Гимна Российской Федерации. Чести зачитывать текст
«Клятвы учёного агронома России» по традиции удостаивается староста курса. Надо видеть
и слышать, как при полной тишине в сияющем огнями и цветами актовом зале, звучит дружное профессиональное: «Клянусь!».
Получив лично из рук ректора диплом о высшем образовании и оригинально оформленную клятву, каждый выпускник расписывается в изготовленной типографским способом
«Книге клятвы», которая хранится в отделе кадров вуза. Праздник, посвящённый очередному выпуску учёных агрономов, заканчивается исполнением любимой студенческой песни
«Gaudeamus».
Ниже приводим текст клятвы с тем, чтобы она послужила прообразом введения новых
нравственных традиций и на других факультетах вуза.
КЛЯТВА УЧЁНОГО АГРОНОМА РОССИИ
Получая высокое звание учёного агронома и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно к л я н у с ь:
• Все свои знания и способности посвятить преобразованию родной земли на благо народа и государства Российского.
• Добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы общества.
• Никогда не забывать, что земля – наша кормилица, а хлеб – всему голова.
• Всегда заботиться о здоровье человека и животных.
• С большим стремлением и квалифицированно работать на земле в согласии с окружающей средой.
• Активно внедрять в производство классические и новые технологии землепользования.
• В сложных ситуациях прибегать к совету коллег и самому не отказывать им в помощи
словом и делом. Дорожить принципом «Агроном агроному – друг».
• Обучаться всю жизнь, повышать мастерство и своим творчеством способствовать
прогрессу аграрной науки и практики.
• Беречь и приумножать славные традиции отечественной агрономии. Во всех своих
действиях руководствоваться положениями Земельного кодекса Российской Федерации и
нормами профессиональной этики и нравственности.
• Обещаю сохранить чувство уважения и благодарности к учителям, которые щедро делились со мной своими знаниями, умениями и опытом.
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• Постоянно помнить о долге, чести и совести агронома, об ответственности перед
людьми и Отечеством.
Расцветай, земля, – край мой дорогой,
Люблю тебя российской душой!
• Верность благородной профессии учёного агронома пронести через всю свою жизнь!
В Клятве сформулированы нравственные принципы и основные требования к деятельности учёных агрономов нашей Родины, независимо от их конкретной специализации, звания и занимаемой должности. Волнующий момент принятия клятвы запомнится выпускникам навсегда. Для них клятва станет путеводной звездой, озаряющей их чувством доброты,
ответственности и гордости за своё профессиональное звание.
УДК 619:614.253

КЛЯТВА ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА РОССИИ
Мирон Н.И.
Горно-Алтайский государственный университет

Получая высокое звание ветеринарного врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно к л я н у с ь:
• Все свои знания и способности посвятить охране окружающей среды и здоровья человека, профилактике заболеваний и лечению больных животных.
• Быть всегда готовым оказать ветеринарную помощь. В сложных ситуациях прибегать
к совету коллег и самому не отказывать им в поддержке словом и делом.
• Беречь и приумножать традиции ветеринарной медицины. Во всех своих действиях
руководствоваться положениями Закона «О ветеринарии» и Ветеринарного законодательства
Российской Федерации.
• Обучаться всю жизнь, совершенствовать врачебное мастерство и своим творчеством
способствовать прогрессу ветеринарной науки и практики.
• Соблюдать нормы профессиональной этики и общечеловеческой морали, гуманно и
заботливо относиться ко всему живому, щадить переживания владельца пациента.
• Сохранить чувство уважения и благодарности к учителям, которые щедро делились со
мной своими знаниями, умениями и опытом.
• Постоянно помнить о долге, чести и совести врача, об ответственности перед людьми
и Отечеством.
• Верность благородной профессии ветеринарного врача пронести через всю свою
жизнь!
В клятве сформулированы нравственные принципы и основные требования к деятельности ветеринарных врачей нашей Родины, независимо от их конкретной специальности,
звания и занимаемой должности.
Волнующий момент принятия клятвы запомнится выпускникам навсегда. Для них
клятва станет путеводной звездой, озаряющей их чувством доброты, ответственности и гордости за свое врачебное звание.
***
Помню чудесное мгновение,
Когда диплом свой получал,
Звучал знакомый «Gaudeamus»,
И клятву я врача давал.
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УДК 619:617–089:378
АФОРИЗМЫ О ПРЕПОДАВАНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ
Мирон Н.И.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Изложены вопросы обучения ветеринарной хирургии в высшей школе. Уделено внимание освоению студентами врачебной этики и деонтологии. Отражены аспекты педагогического мастерства и творчества преподавателей.
Miron N.I. Aphorisms about teaching of veterinary surgery. The questions of teaching of veterinary surgery are expounded at higher school. Attention mastering students is spared to medical
etiquette and deontologii. The aspects of pedagogical trade and creation of teachers are reflected.
Обучение в университете предусматривает профессиональную подготовку специалиста с высшим образованием, высшей культурой и высшей нравственностью. Каждый предмет имеет свою специфику, в соответствии с которой и должно вестись его преподавание.
Это относится и к хирургии – одной из тех клиническим дисциплинам, которые формируют
врача как профессионала. Хирургия учит, воспитывает и развивает всех, кто испытал на
себе её магическое воздействие. Хирурги преобразуют хирургию, хирургия преобразует хирургов. В хирургии, как известно, всё самое-самое.
В данной публикации автор на основании личного педагогического опыта делится некоторыми особенностями преподавания ветеринарной хирургии в высшей школе. Надеемся,
что изложенный материал окажется интересным и в чём-то полезным для тех, кто имеет
и кто будет иметь отношение к хирургии.
Хирургия – ты прекрасна!
• Среди всех наук на свете
Нет прекрасней, чем одна –
Королевой Хирургией
Называется она.
• Chirurgia divina medicina est. Хирургия – божественная медицина.
• Chirurgia bella et necessaria. Хирургия прекрасна и необходима.
• Хирургия! Что же это такое? Наука? Искусство? Врачебное ремесло? Хирургия – это
наука, хирургия – это искусство, хирургия – это ремесло в лучшем смысле этого слова. Хирургия – это ещё и философия, призвание, и образ жизни подданных Её Величества.
• Философия – искусство мысли, литература – искусство слова, хирургия – искусство
действия.
• Хирургия сродни философии.
• Величественную пальму хирургии питают золотые корни философии.
• Philosophia magistra chirurgiae est. Философия – учительница хирургии.
• Основное в хирургии – диалектика: хирург – пациенту, пациент – хирургу. Непрерывное развитие.
• Без диалектической логики, клинического мышления и деонтологии в хирургии не
обойтись.
• Между хирургией и философией общего намного больше, чем кажется.
• Было бы странным: постигать хирургию, не пользуясь энергетикой философской
мысли.
• Философия учит хирургов логично мыслить, рассуждать, делать выводы и принимать
решения.
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• Хирургия – золотой венец всех врачебных искусств.
• Chirurgia est regina medicinae. Хирургия – царица медицины.
• Хирургия есть передний край медицины как гуманитарной, так и ветеринарной
• Хирургия – это и наука, и искусство: нужны и знания, и умения, и талант. Она – удел
смелых, мыслящих неординарно личностей, труд которых полон стрессов и парадоксов.
• Женщина-хирург – сплав мужества, нежности и благородства. Она – самый красивый
цветок в дивном саду хирургии.
• Жизнь хирурга созвучна известному латинскому изречению «Aliis inserviendo consumor». Светя другим, сгораю сам.
• Главный инструмент в хирургии – пальцы хирурга. В них кумулируется осязательная
память, хранитель которой – мозг.
• В хирургии золотые руки
• Скальпель – король хирургических инструментов.
• In mano chirurgum scalpellum medicamentum est. В руках хирурга скальпель – лекарство.
• Scalpellum morbum vincit. Скальпель побеждает болезнь.
• Скальпель для хирурга – всё равно, что для скульптора резец, а для художника –
кисть.
• Ключевое слово в хирургии – «операция». Вот уж без чего невозможно представить
хирургию, так это без операций.
• Хирургия и операция – формула вечности.
• Operationes – perpetuum mobile chirurgiae sunt. Операции – вечный двигатель хирургии.
• Operatio anima chirurgiae est. Операция – душа хирургии.
• Как художник создаёт картину, так хирург создаёт операцию. Создаёт!
• Chirurgiam ab operationum ornant. Хирургию украшают операции.
• Хирургия – это профессиональная романтика, помноженная на персональную ответственность хирурга за производство и исход оперативного вмешательства.
• Хирургия – уникальная наука, в ней всё переплетено: и теоретическое, и экспериментальное, и клиническое.
• Хирургия – это особая наука, требующая от врача высокого профессионализма, большой эрудиции и гуманности.
• Хирург и врач – не совсем одно и то же. Хирург – врач обязательно. Врач – хирург не
всегда.
• Быть врачом – это много, но быть хирургом – ещё больше.
• Хирургом становится лишь тот врач, в котором присутствует дух исследователя.
• Poetis nascuntur, chirurgis fiunt. Поэтами рождаются, хирургами становятся.
• Хирурги – творцы и герои своих операций.
• Все хирурги начинают одинаково – с первой операции. Дальше у каждого своя судьба.
Обучение хирургии
• Путь в чудесный мир хирургии начинается с мечты, интереса и склонности к ней.
• Интерес к хирургии, творящей чудеса во все времена, огромен.
• Интерес к хирургии – ключ к её познанию.
• Для того чтобы склонность к хирургии проявилась, иногда достаточно незначительного эмоционального импульса – от увиденного или услышанного.
• Стремление к хирургии определяется волей, принудить которую невозможно.
• Выбор хирургии – это поступок, на который способен решиться далеко не каждый.
• Между словами «хочу стать хирургом» и «я – хирург» большое расстояние во времени и пространстве.
• Преподаватель хирургии – живой учебник хирургии. Его творчество, талант и опыт –
лучшее учебное руководство для студентов.
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• Преподаватель хирургии должен быть «трижды» воспитанным: во–первых, как просто образованный и интеллигентный человек, во–вторых, как педагог, обладающий педагогической этикой, и, в–третьих, как хирург-профессионал.
• Учитель хирургии должен обладать двойным мышлением: оригинальным педагогическим и неординарным клиническим.
• Хирург-преподаватель должен располагать такими качествами, какие хочет видеть в
своих учениках.
• Большую ответственность за подготовку учеников чувствовал Н.И. Пирогов: «Пусть
учится только тот, кто хочет учиться – это его дело. Но кто хочет у меня учится, тот должен
чему-нибудь научиться – это моё дело. Так должен думать каждый совестливый преподаватель.
• Воспитать хирурга может только хирург.
• Главное в жизни студента – учёба. Знания цветут в саду учения.
• Sol scientiarum viam ad stellas felicitatis monstrat. Солнце знаний показывает путь к
звёздам.
• Все студенты могут быть отличниками: у одних – золотая голова, у других – золотые
руки.
• От хорошего студента до хорошего хирурга рукой подать.
• Студент учится в зависимости от того, как он относится к своему учителю. Предмет –
дело вторичное.
• С первого дня обучения на кафедре студентов нужно ориентировать на то, что хирург
– это прежде всего врач, а потом уж хирург. Что настоящий хирург – оперирующий терапевт.
• Доминирующим в обучении студентов хирургии должно быть рациональное сочетание теории с практикой.
• Преподавание хирургии можно сравнить с преподаванием музыки. Если на занятиях
только вести разговор о музыке, а музыка не звучит, то никакого музыкального воспитания
не будет. Так и в операциях, если обучать им, что называется, на пальцах.
• Развитие технических навыков необходимо будущему хирургу, как знание букв для
свободного начертания письменных знаков.
• Коллеги! Если хотите, чтобы ваши студенты превзошли вас, дайте им возможность
зажечь от вашего солнца знаний, свои факелы.
• В обучении хирургическому искусству самый эффективный метод убеждения – пример преподавателя, демонстрирующего свой профессионализм, что называется, на глазах у
своих учеников.
• Высшую познавательную активность студентов обеспечивает принцип обучения:
«Делайте, как я, делайте вместе со мной, делайте лучше меня!».
• Сочетание рассказа и показа в обучении хирургии – просто необходимо. Первое без
второго – имитация продуктивного обучения.
• Studentes amplius oculis, quam auribus credunt. Студенты больше верят глазам, чем
ушам.
• In chirurgia factiones sunt potentiora verbis. В хирургии действия сильнее слов.
• Один час операции научит больше, чем один день объяснений.
• Операция – это впечатляющая и запоминающаяся зрелищность, которую не заменит
никакая актёрская имитация.
• Пример учителя – ученикам наука.
• Положительный пример приобретает обучающую и воспитательную силу в том случае, если он органически связан с подлинным профессионализмом и высокими нравственными качествами преподавателя.
• Личный пример преподавателя хирургии – великая сила, и в обучении студентов оперативной технике не может сравниться ни с каким другим педагогическим приёмом.
• Magister docet studentes bene operare. Преподаватель учит студентов хорошо оперировать.
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• Operare operando discimus. Мы учимся оперировать, оперируя.
• Играя на скрипке, становятся скрипачами, оперируя – хирургами.
• Познание в хирургии начитается с восторга, удивления и восхищения.
• Многие студенты, увидев операцию, понимают, что хирургия – это искусство, которому стоит учиться.
• Обучаясь во Львовской высшей ветеринарной школе и увидев, как виртуозно и изящно оперировал профессор Лев Заяц, я ощутил: хирургия – моя стихия. Оказалось – навсегда.
• Уникальные операции учителей-хирургов помнит не одно поколение студентов.
• Каждая учебная операция – по-своему запоминающаяся.
• Передать всю красоту хирургической операции словами невозможно, её нужно видеть!
• Классно выполняемой операцией можно любоваться, как произведением искусства.
• Со стороны операция кажется такой простой и одновременно такой сложной.
• В обучении хирургическому искусству важно, чтобы студент ощутил окрыляющую
силу успеха от лично выполненной операции.
• Коллеги! Предоставьте каждому (!) студенту ощутить и пережить радость открытия,
чувство успеха, удовлетворённости от познавательного процесса в операциях, чтобы он почувствовал себя настоящим хирургом.
• Операция – это тот случай, когда студент может блеснуть своими дарованиями и превзойти самого себя.
• Студентам нравится демонстрировать факт реализации своих способностей.
• Операция позволяет студенту ощутить значительность своего «Я».
• Когда студент приступает к первой операции, у него случается стресс. Преподаватель
не должен допустить перерастания обычного, рабочего стресса, в суперстресс. Очень важно
«переключить» студента на проявление сильных сторон его характера и воли.
• Когда студент оперирует, его учитель должен быть предельно тактичным, доброжелательным и снисходительным. О резкости, неудовлетворённости или раздражённости с его
стороны не может быть и речи. Поменьше – критики, побольше – нравственности, коллеги!
• Magistri chirurgiae! Cum studentibus nil nisi bene! Преподаватели хирургии! Со студентами ничего, кроме хорошего!
• Каждое слово преподавателя должно не только учить, но и воспитывать.
• Поведение преподавателя хирургии в отношении студентов должно быть безупречным. Он не вправе забывать, что он для – студентов, а не студенты – для него. Ведь именно
от преподавателя зависит то, чему научатся его ученики во время освоения хирургии.
• Если во время операции студент медлит, не надо его торопить. У него вырабатываются своя манера и свой темп работы с инструментами.
• Хирурга-педагога радует чертёжная чёткость разреза тканей, выполняемая талантливым студентом.
• Первая хирургическая операция – это первый шаг к хирургическому Олимпу.
• Нигде так не раскрывается личность студента, как при первой операции.
• Операция своей бесспорной наглядностью способствует развитию образного мышления и творчества студентов.
• Chirurgia docet recte operare et cogitare. Хирургия учит правильно оперировать и мыслить.
• Во время выполнения операции наступает момент, когда в студенте что-то как будто
«включается», и он – уже не тот, что был раньше.
• Выполняя операцию, студенты удивляют своей изобретательностью, своими, раскрывающимися словно цветок способностями и дарованиями.
• Иногда в первой же операции студент каким-то непостижимым образом способен заявить о себе как о хирурге больших потенциальных возможностей.
• Учить студентов принимать решения и нести личную ответственность за операцию –
важная составная подготовки хирургов.
• Переживания в процессе операции развивают эмоциональную память, взаимодействующую с органами чувств.
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• Чем сильнее эмоции, тем сильнее они врезаются в память.
• Активизация памяти, ассоциативного мышления и чувств студента – всё это даёт хирургическая операция
• Необычайно красиво сияют глаза и лицо студента, ощутившего прелесть победы над
самим собой в момент операции.
• Преодолев себя, студент вознаграждается восторгом и гордостью от самостоятельно
сделанной операции.
• Операции – замечательная школа воспитания характера и воли. Они учат студентов
твёрдости и стойкости в отношении самих себя.
• Первая операция по своей эмоциональной насыщенности не может сравниться ни с
каким другим врачебным пособием.
• Впервые самостоятельно выполнив операцию, студент чувствует себя хирургом. Ещё
бы: ведь он создал операции.
• Поздравление студента с первой операцией – выше всяких похвал и запоминается
юному хирургу на всю жизнь.
• Сказать студенту: «Поздравляю Вас, коллега! Операция прошла блестяще» – что-то да
значит.
• Похвала оказывает на студента чудотворное действие.
• Педагогически важно поощрять любую попытку студента что-то усовершенствовать,
улучшить, изменить в операциях. Эти творческие искры – признак таланта. Их надо видеть и
всячески стимулировать.
• В первых самостоятельных операциях студента брезжит восходящая звезда хирургии.
• Каждая операция – это самоутверждение студента как хирурга.
• С каждой лично выполненной операцией у студента усиливается чувство собственного достоинства, уверенности в себе и гордость за избранную профессию врача.
• Много оперируя, студент развивает хирургические рефлексы, обретает умения и навыки и, что весьма важно, – бесценный личный опыт.
• Хирургическая активность стимулирует быстрое и успешное формирование духовного и нравственного мира студента.
• Хирургическое великолепие студентов – результат творческой работы многих педагогов, рационально использующих межпредметные связи.
• Студенты с интересом изучают и хорошо знают хирургию по той простой причине,
что в момент выполнения операций у них ad maximum (максимально) напряжены мышление
и органы чувств (!).
• Студенты «железно» запоминают только ту научную информацию, в добывании которой участвуют: зрение – visus, движение – kinesis, слух – auditus. Идеально, если есть возможность ощутить ещё вкус – gustus и запах – odor.
• Студенты старших курсов с большим вниманием слушают лекции об операциях, в которых они участвовали или делали сами. В таких случаях лекционный диалог превращается
в обмен опытом, является профессионально интересным и эффективным, как для лектора,
так и для его юных коллег.
• Обучение «от проблемы – к знаниям» имеет то преимущество над обучением «от знаний – к проблеме», что оно проходит на фоне максимального напряжения мышления и органов чувств обучаемых.
• Знания, обретённые при эмоциональном напряжении более ценны, чем преподнесённые только вербально.
• Нет студента, который бы не заметил, как прочно запоминается то, что связано с переживанием во время хирургической операции. Вот почему информация, не затрагивающая
клавиатуру чувств студентов, забывается быстрее, чем эмоционально переживаемая.
• В момент операции руки студента работают в пользу ума. Здесь, если и не хочешь, так
запомнишь. Это связано с тем, что панорама операции, наглядность её процесса создаётся на
глазах у студентов, при их непосредственном участии.
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• Чувственное запоминание – лучшее запоминание.
• В голове студентов удерживаются в первую очередь те знания, которые применялись
ими на практике. Операции – тому подтверждение.
• Клиническая хирургия наполняет душу студентов особой, ни с чем не сравнимой
творческой энергетикой.
• Участвуя в операциях, студенты познают себя: свои плюсы и минусы, свои способности и темперамент.
• Коллеги преподаватели! В операциях будьте щедры в разделении «лавров» со студентами: пусть они побольше оперируют и консультируют друг друга.
• Для того чтобы студент уверенно оперировал, надо дать ему право на ошибку, а в
случае возникновения – помочь исправить её. Сознание этого раскрепощает юного хирурга,
предупреждает развитие стресса.
• Оперирующий студент имеет право на ошибку, преподаватель – никогда.
• Хирург-педагог должен уметь смотреть на себя глазами студентов. И, если он в чёмто не прав или ошибся, то, как учил гениальный Пирогов, признать это сразу и решительно,
сказав: «Mea culpa! Моя вина!». Ах, как это трудно сказать начинающему преподавателю!
• Когда преподаватель делится со студентами своими ошибками, то они ещё больше
уважают его.
• В учебном процессе по хирургии преподаватель не только учит студентов, но и сам
учится у них.
• Semper magister verus studens est. Настоящий преподаватель – всегда студент.
• Когда преподаватель что-то объясняет, то человеком, который в данный момент обучается с наибольшей интенсивностью, является именно он, а уж потом – студенты.
• In multo studens magister professoris est. Студент – во многом учитель преподавателя.
• Быть учеником своих учеников – подлинное педагогическое счастье.
• Студентов так нужно учить, чтобы было у кого учиться.
• Специфика педагогического процесса в хирургии состоит в том, что труд преподавателя и труд студентов в момент оперативного вмешательства сливается воедино, образуя
профессиональное сотворчество.
• Есть операции, от которых студенты и преподаватель испытывают взаимный восторг.
• Вершина обучения – это когда преподаватель учит студентов, а студенты друг друга и
преподавателя.
• Наблюдать за взаимообучением, взаимовоспитанием и взаимоуважением студентов в
процессе обучения и быть в роли их консультанта – это воплощение в реальность мечты преподавателя. Это новое – соционика и не забытое старое – декурии Яна Амоса Коменского.
• Студенты, консультируя друг друга в момент операции и, работая на равных, взаимно
обогащаются. Этим они вносят в занятие живую, естественную интонацию.
• Когда один студент учит другого, то это означает, что один алмаз полирует другой.
• Академические занятия по хирургии – это уроки вдохновения, творчества и энтузиазма, азарта, споров и вопросов.
• Те умения и способности, которые демонстрируют студенты при выполнении операций, являются показателем того, что они могут достигнуть в будущем.
• Уроки хирургии – уроки профессиональной жизни, этики и деонтологии.
• Помочь студентам профессионально и интеллектуально возвыситься до идеала и вместе с ними подняться на ту же высоту – педагогическое достижение, о котором мечтает каждый преподаватель высшей школы.
• К концу обучения хирургии студенты всё меньше нуждаются в помощи своего учителя.
• Отдельные студенты привлекают внимание преподавателей своими способностями и
подлинным интересом к хирургии. Они-то в дальнейшем и пополняют ряды хирургов.
• У многих студентов есть мечта – стать настоящими хирургами. Да будет так!
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• Врачу, желающему посвятить себя хирургии: начните с того, что Вы собой представляете, и что Вы знаете и умеете. Имейте в виду, что Вам придётся учиться на своём опыте и
на своих ошибках.
• Via in chirurgiam magnam via aspera est. Дорога в хирургию – трудная дорога.
• В хирургию врачи приходят не одной дорогой, а каждый своей.
• Приятно, когда в хирургию приходит много молодых людей, наделённых оригинальным мышлением, вызывающих изумление и восхищение.
• Стать учеником великого учёного-хирурга – мечта тех, что решил посвятить себя
служению хирургии.
• В становлении хирурга большую роль играет школа и личность первого учителя.
• Учитель хирургии, которого можно назвать отцом, дважды учитель, дважды хирург.
• О, великий Пирогов,
Учитель всех хирургов!
Твоё Имя навсегда –
Лучезарная звезда.
• Восходящие звёзды хирургии! Читайте Пирогова, учитесь у Пирогова, равняйтесь на
Пирогова!
• Pirogov – noster magister, nostra gloria et nostrum sol est. Пирогов – наш учитель, наша
слава и наше солнце.
Николай МИРОН
ГИМН МОЛОДОМУ ХИРУРГУ
Хирург мой! трудна твоя дорога:
По ней тебе нелёгкий крест нести.
Тебе страдать придётся очень много,
Чтоб mirabile dictu1 обрести.
Но будь, как лев, в себе уверен:
Веди борьбу за жизнь всегда!
Какие б сложности ни встретил,
Не падай духом никогда.
С сердцем Данко, книгой и наукой
Ты взойдёшь на светлый Эверест,
Если не разлучишься с азбукой:
Medicus medico amicus est2.
В чудных лучах солнца Пирогова
Ты пройдёшь свой благородный путь.
В момент побед и огорчений
Учителей и Школу не забудь!
Через много лет, коллега-сан,
Будете, как Листер и Бергман,
Подарите восходящим звёздам:
Ave, Chirurgia3-талисман!
________
1

Достойное удивления.
Врач врачу – друг.
3
Здравствуй, Хирургия!
2
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20 лет ГАНИИСХ
Подкорытов А.Т., дс.-х.н., директор института
Сыева С.Я., к.б.н., заместитель директора по научной работе
Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем 20-летний юбилей Горно-Алтайского научноисследовательского института сельского хозяйства, который является правопреемником
Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной станции (ранее Ойротской) созданной еще
в 1930 году.
20 лет для истории – это небольшой отрезок времени, но для такого научного учреждения, как наше, пройден трудный путь, как сохранения аграрного научного центра, так и совершенствования комплексного НИИ сельского хозяйства в молодом субъекте России – Республике Алтай.
В дополнение к селекционным достижениям, полученных в прошлые годы: горноалтайская порода пуховых коз и полутонкорунная порода овец, алтайская порода лошадей,
сорт козлятника восточного Горноалтайский 87, за эти годы получены государственные свидетельства и патенты на 3 типа животных: прикатунский мясошерстный тип овец, семинский
белый и чуйский серый типы пуховых коз, гордостью Института является создание единственной в России алтае-саянской породы марала (совместно с ВНИИПО). Сотрудниками института разработаны технические условия на алтайский кисло-молочный продукт чеген; на
производство деликатесов из мяса маралов, коз и овец; на обезволошенный (чесаный) козий
пух; 4 патента на изобретения противопаразитарных кормовых грану и способов их применения; создан и передан в комиссию по селекционным достижениям сорт вики кормовой Даринка. Разработаны технологии производства животноводческой продукции (мяса, молока,
шерсти, пуха и пантов), возделывания кормовых культур в различных агроклиматических
зонах республики, систем лечебно-профилактических мероприятий в животноводстве. Сотрудники института принимали активное участие в разработке методик на однородность,
стабильность и отличимость коз, маралов и яков по заданию Министерства сельского хозяйства России.
На современном этапе, институтом ведутся исследовательские работы по совершенствованию существующих и созданию новых пород сельскохозяйственных животных, с использованием уникальных отечественных ресурсов генофонда и применением новых селекционно-генетических методов; разработке новых и усовершенствованию существующих
средств, методов профилактики и борьбы с инвазионными заболеваниями животных; разработке высокоэффективных, экологически безопасных, региональных систем и технологий
кормопроизводства. Институтом разрабатываются экономически обоснованные и адаптивные приемы возделывания хмеля в условиях Республики Алтай, изучаются вопросы экономики сельского хозяйства горных территорий.
Научный кадровый потенциал института состоит из 4 докторов наук и 6 кандидатов,
молодых исследователей – 36% от общего числа научных сотрудников. За последние годы
по материалам исследований, проведенных на базе института, защищено 4 докторских и 8
кандидатских диссертаций. Издано более 300 научных трудов, в том числе 7 монографий,
более 40 методических пособий.
Придавая огромное значение роли аграрной науки в жизни Республики Алтай, коллектив Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства полон сил
и энтузиазма для выполнения поставленных перед собой целей. Ведь, как сказал Н.И. Вавилов: «Удельный вес науки в стране определяется не только средствами, отпускаемыми по
государственному бюджету, числом исследовательских институтов, но прежде всего кругозором научных деятелей, высотой их научного полета».
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
УДК 619:576.89;
619:616.995.1
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГЕЛЬМИНТОАНТРОПОЗООНОЗАМ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Айбыкова Ч.Т., Казанцева Н.В., Жданова Т.А.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Гельминтоантропозоонозы являются социально-экономической проблемой в Республике Алтай. Регистрируемые инвазионные болезни – трихинеллез, тениаринхоз, эхинококкоз,
описторхоз, шистосомоз являются опасными для здоровья людей, а также наносят большой
экологический ущерб. Решение данной проблемы должно осуществляться при комплексном
объединении ветеринарной и санитарно-эпидемиологическо служб. Ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов животноводства, уничтожение некачественных и опасных продуктов
при убое животных, медицинская диспансеризация, освещение эпизоотологических, эпидемиологических аспектов болезней являются основой оздоровления населения и животных от
гельминтоантропозооноов.
Aybykova Ch.T., Kazantseva N.V., Zhdanova T.A.
EPIZOOTIC SITUATION ON GELMINTOANTROPOZOONOZIS
IN THE ALTAI REPUBLIC
Gelmintoantropozoonozy are the socio-economic problem in the Republic of Altai. Recorded
invasive disease - trichinosis, beef tapeworm infection, hydatid cyst, described storhoz,
schistosomiasis are hazardous to human health, as well as a great deal of environmental damage. It
needs to be integrated with the union nenii veterinary and sanitary-epidemiological service. Animal
health experts livestock products, the destruction of defective and dangerous products during
slaughter of animals, medical check-ups, lighting epizootic, epidemiological aspects and concerns
of disease are the foundation of healthy public and animal worming-antropozoonoov.
Введение. Гельминтоантропозоонозы – инвазионные болезни, общие для людей и животных, являющиеся социально-экономической проблемой в Республике Алтай. При некоторых из них человек является дефинитивным хозяином, т. е. в нем паразитирует паразит в
своей половозрелой стадии (например, бычий цепень паразитирует у человека в кишечнике,
а личинки его (финны или цистицерки) паразитируют в мышцах крупного рогатого скота). В
других случаях человек является промежуточным хозяином, а животные – дефинитивным
(например, как при эхинококкозе, когда пузырь (личинка) локализуется у человека и животных во внутренних органах, а сама цестода у домашних и диких плотоядных в кишечнике).
По данным последних лет в Республике Алтай у людей регистрируются такие заболевания,
как тениаринхоз, эхинококкоз, описторхоз, шистосомоз. Заболевания эти являются опасными
и наносящими большой экологический ущерб.
Материал и методика исследования. Методы исследования, которые применялись с целью изучения мониторинга гельминтоантропозоонозов: 1) ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя в ГЛВСЭ рынков, станций по борьбе с болезнями животных
и мясоперерабатывающих предприятий; 2) статистическая обработка данных служб здравоохранения и ветеринарии.
Результаты и их обсуждение. Личинки бычьего цепня (финны) регистрируются у животных в Усть-Канском, Турочакском, Шебалинском и Онгудайском районах.
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Заболевание регистрируется у животных в следующих населенных пунктах: Ябоган,
Келей, Кырлык, Усть-Кумир (СПК Талица), Усть-Мута, Бело-Ануй, Яконур, МендурСоккон, Каракол Усть-Канского района. В Шебалинском районе – села Дьектиек (ЗАО «Новый путь), Ильинка (государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Оленевод»), Шаргайта, Черга, Мыюта (ООО «Семинский), Могута Улус-Чергинского сельского
поселения. В Онгудайском районе заболевание регистрируется в СПК «Племхоз Теньгинский». У людей при употреблении зараженного мяса возникает заболевание тениаринхоз.
При этом гельминт локализуется в тонком кишечнике. Членики, содержащие яйца паразита,
начинают выделяться у человека через 2-4 месяца после заражения. Этот процесс может
длится в течение десятков лет (М.Г. Таршис, Б.Л. Черкасский, 1997). Основные клинические
признаки: недомогание, слабость, головокружения, характерны, тошнота, рвота, иногда понос, возможны схваткообразные боли в животе, холецистит, панкреатит, анемия.
Эхинококкоз распространен повсеместно, прежде всего в районах пастбищного животноводства. Люди заражаются в основном при заглатывании яиц гельминтов, при обработке
шкур пушных зверей, от домашних плотоядных – собак, кошек, при доении коров. (А.Д. Сулимов, 1986). Основные группы риска: чабаны, стригали, звероводы, охотники, владельцы
собак и члены их семей. При заглатывании яиц паразита оболочка онкосферы разрушается
зародыши внедряются в стенку кишечника, затем с кровью и лимфой разносятся в органы,
где формируются в пузырь. Удаляется эхинококковый пузырь хирургическим путем. В Республике Алтай ежегодно по поводу эхинококкоза печени и легких оперируют около 10 человек и отмечается несколько летальных случаев. В среднем в год больных эхинококкозом регистрируется 40-50 человек. При локализации цисты в печени (примерно у 80% больных)
возникают тяжесть, тупая и ноющая боль в правом подреберье, иногда желтуха. При легочной локализации цисты отмечают боли в груди, кашель со слизистой мокротой и прожилками крови, одышку, повышение температуры. Локализация цисты в брюшине, мозгу, сердце,
костной ткани, половых органах сопровождается соответствующими клиническими признаками.
По данным ветеринарно-санитарной экспертизы наиболее высокие показатели экстенсивности инвазии (ЭИ) отмечаются у мелкого рогатого скота (22-60 %), менее заражены
крупный рогатый скот (1-3%) и свиньи (1-5 %). За последние 5 лет отмечается снижение экстенсивности инвазии у мелкого рогатого скота. В 2005 году ЭИ мелкого рогатого скота составляла 50 %, в 2006 году – 60 %, в 2007 году 29 %, в 2008 году – 12 % и в 2009 году – 22 %.
Наиболее часто эхинококкоз мелкого рогатого скота отмечается в Шебалинском, УстьКанском и Онгудайском районах.
Описторхоз–трематодозное заболевание, вызываемое гельминтом Opisthorchis felineus,
листовидной формы. Паразит локализуется в желчных ходах печени человека и рыбоядных
животных, личинки развиваются последовательно в моллюсках, затем в рыбах. В Республике
Алтай заболевание встречается часто. Заражается человек и плотоядные животные при употреблении рыбы, содержащей личинки паразита. Особенно опасны в этом отношении рыбы,
выловленные в грязных водоемах и реках. Заболеваемость описторхозом составляет 36% от
количества больных гельминтоантропозоонозами. В Республике Алтай на 100 000 населения
приходится 14 больных. В России описторхоз по распространенности занимает пятое место
среди паразитарных болезней и на его долю приходится 2% всех выявленных случаев гельминтозов. Наибольший индекс заболеваемости отмечается среди коренного прибрежного населения. Заболеваемость отмечается среди детей в возрасте от 1 до 3 лет, возрастает к 14-15
годам и на этом уровне держится до 50-60 лет. Заражение происходит в летне-осенний период, однако частота клинических проявлений выраженной сезонности не имеет. Инкубационный период длится 2-4 недели. Для ранней стадии заболевания характерны незначительное
повышение температуры тела, высыпания на коже, слабость, ухудшение аппетита, желудочно-кишечные расстройства. В поздние стадии преобладают симптомы хронического холецистита. Тяжелым осложнением может явится острая кишечная непроходимость.

19

В Республике Алтай регистрируется такое заболевание как шистосомоз. Шистосомы –
раздельнополые трематоды четырех видов. Промежуточные хозяева – моллюски. Паразитируют они в крови, которые проходят сквозь стенки кишечника или мочевого пузыря и выделяются во внешнюю среду с калом или мочой. Зародыши внутри яиц выделяют особый яд,
который разрушает ткани органов. При заболевании появляется дерматит, токсикоаллергические реакции. По некоторым данным шистосомоз всегда ведет к раку внутренних
органов.
Наиболее распространенным представителем шистосом является мочеполовой двуполый гельминт. Заболевание протекает в три стадии: вначале появляются острые уколы, лихорадка, зуд, высыпания на коже. Затем протекает латентная стадия. В третьей стадии отмечаются различные поражения мочеполовых органов, кровь в моче, пиелонефрит, камни фистулы мочевого пузыря.
Выводы. Гельминтоантропозоонозы являются социально-экономической проблемой в
Республике Алтай. Регистрируемые инвазионные болезни – трихинеллез, тениаринхоз, эхинококкоз, описторхоз, шистосомоз являются опасными для здоровья людей, наносящими
экологический ущерб. Несмотря на снижение экстенсивности инвазий, в регионе регистрируется определенный процент заболеваемости людей и животных. Особенности биологии
паразитов, пути заражения дефититивных и промежуточных хозяев обуславливают комплекс
средств и методов борьбы с ними. Большое внимание следует уделять заболеваниям, которые не диагностируются обычными широко применяемыми методами в лечебных и ветеринарных учреждениях (шистосомоз и др).
Решение данной проблемы должно осуществляться при комплексном объединении органов ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора и других ведомств. Качественное проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства (мяса,
рыбы), выполнения правил утилизации биологических отходов при убое животных, регулярная медицинская диспансеризация и соблюдение санитарно-гигиенических требований в животноводстве, освещение эпизоотологических, эпидемиологических аспектов болезней и
другие мероприятия являются основой оздоровления населения и животных от гельминтоантропозооноов.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО ГЕЛЬМИНТОЗАМ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Айрапетян А.Р. ¹, Васильева Е.А.², Ефремова Е.А.², Марченко В.А. ³
¹Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства, г. Горно-Алтайск, Россия
²Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока,
г. Новосибирск, Россия
³Институт систематики и экологии животных СО РАН,
г. Новосибирск, Россия
Средний уровень зараженности крупного рогатого скота стронгилятами в хозяйствах
по результатам овоскопии составил 59,4%, максимальный показатель зараженности отмечается в Майминском и Чойском районах 83,5 и 85,8%. По результатам лярвоскопии мясные
породы крупного рогатого скота заражены кишечными нематодами на 35,4%.
MODERN EPIZOOTIC SITUATION ON HELMINTHIASIS OF CATTLE IN THE
REPUBLIC OF ALTAI
A.R. Ayrapetyan, E.A. Vasileva, E.A. Efremova, V.A. Marchenko
The average level of infection of cattle by strongylatae in the farms according to the results of
ovoskopy amounted to 59.4%of the maximum infection rate observed in Maiminsky and Choiski
regions 83,5 and 85.8%. According to the results of larvoskopy meat breeds of cattle infected with
intestinal nematodes by 35.4%.
Ведущей отраслью сельского хозяйства Горного Алтая является животноводство, и основной вес в его структуре приходится на скотоводство, в хозяйствах региона содержится
около 180 тыс. голов крупного рогатого скота различных направлений продуктивности. Одним из факторов снижающих продуктивность животных и наносящих значительный экономический ущерб являются паразитарные заболевания, которые широко распространены в
хозяйствах республики [2,4]. Некоторым аспектам контроля заболеваемости, в частности распространению паразитов, структуре паразитокомплекса и посвящено настоящее сообщение.
Среди гельминтозов большое распространение имеют стронгилятозы, несмотря раннее
опубликованные статьи, эпизоотическая ситуация остается не достаточно изученной. По
сведениям Марченко В.А. с соавторами в Северном Алтае среди гельминтов доминируют
нематоды - подотряд Strongylata, при индексе зараженности 39,7-64,6 [1]. В.Б. Карамаев с соавторами сообщают, что в Республике Алтай по данным овоскопии зараженность нематодами варьирует от 6,25 до 91,7%, и в основном они представлены кишечными стронгилятами [3].
Материалы и методы исследований
Для изучения зараженности крупного рогатого скота гельминтами были использованы
общепринятые в гельминтологии методики – гельминтоовоскопия по Котельникову - Хренову и гельминтоларвоскопия по Берману-Орлову, количество яиц и личинок подсчитывали по
методике ВИГИС. По результатам исследований выводились показатели экстенсивность инвазии (ЭИ, встречаемость яиц, личинок в пробах, %), интенсивности инвазии (ИИ, среднее
число яиц, личинок в пробах от инвазированных животных, экз.) и УЗ (уровень зараженности – среднее значение показателей ЭИ, %).
Копрологические обследования (гельминтоовоскопия) крупного рогатого скота в хозяйствах Центрального и Северного Алтая проведены в период с 2009-2012 годы. В Цен21

тральном Алтае (Онгудайский и Усть-Канский районы) обследовано 706 голов, в Северном
Алтае (Турочакский, Майминский, Чойском и Шебалинском районах) исследованы пробы от
1961головы крупного рогатого скота от животных разных половозрастных групп.
Ларвоскопические исследования крупного рогатого скота проводили в хозяйствах Северного (Шебалинский, Майминский) и Центрального Алтая (Онгудайский и Усть-Канский
районы), в период с 2010-2012 годы обследовано 534 пробы фекалий.
Породный состав исследованных животных представлен как мясными породами (герефордская, казахская белоголовая, галловейская), так и молочными породами (симментальская, красно-пестрая).
Результаты исследований
Гельминтозы крупного рогатого скота широко распространены в Республике Алтай, об
этом свидетельствуют материалы отчетности ветеринарной лаборатории. Результаты овоскопических обследований животных из различных хозяйств Республики Алтай представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Зараженность крупного рогатого скота нематодами желудочно-кишечного
тракта (ветеринарная отчетность, 2009-2012 гг)
№
п\п

Наименование районов

Обследовано
Голов

Заражено
ЭИ, %

1

Майминский

1250

79,4 ± 1,34

2

Шебалинский

956

46,2 ± 0,25

3

Чойский

327

61,1 ±0,81

4

Турочакский

451

49,2+ 2,23

5

Усть-Канский

844

45,6±3,52

6

Онгудайский

1362

25,6± 2,34

5190

51,2 ±7,32

По всем

При анализе ветеринарной отчетности, по результатам исследований 5190 проб из 6
районов видно, что наиболее интенсивно животные заражены в хозяйствах Майминского и
Чойского районов (Северный Алтай) 79,4 и 61,1%, соответственно. В меньшей степени заражен крупный рогатый скот в Онгудайском и Усть-Канском районах (Центральный Алтай) 25,6 и 45,6% соответственно. В целом по Республики зараженность варьировала от 25,6 до
79,4%, и в среднем по всем районам показатель ЭИ составил 51,2%.
На близкий уровень зараженности указывают и наши исследования.
Результаты овоскопических обследований 2667 проб фекалий от крупного рогатого
скота из 6 районов Республики Алтай приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что наиболее высокие показатели экстенсивности заражения животных (УЗ) по овоскопии зарегистрированы в Майминском и Чойском районах 83,5 и 85,8%
(Северный Алтай), при ИИ 52,6 и 125,9 яиц в 1г.фек. соответственно. Зараженность в Шебалинском и Турочакском районах находится в пределах 54,3-61,1%, при ИИ 64,6 и 105,2 яиц в
1г. фек. Наиболее низкие показатели экстенсивности заражения отмечены в Онгудайском и
Усть - Канском районах (Центральный Алтай) 36 и 35%, при ИИ 33,1 и 32,1 яиц в 1г. фек.
соответственно, что вероятно связано с низким уровнем выпадающих осадков в Центральном Алтае и сильной солнечной радиацией, которые создают неблагоприятные условия для
развития яиц и личинок. В среднем по всем исследованным районам УЗ составил 59,4%±2,5,
а ИИ 68,5±3,8 яиц в 1г. фек.
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Таблица 2 – Зараженность крупного рогатого скота нематодами желудочно-кишечного
тракта (овоскопия, 2009-2012 гг.)
№
п\п

Наименование районов

1 Майминский
3 Шебалинский
4 Чойский
5 Турочакский
6 Усть-Канский
2 Онгудайский
По всем

Нематодозы желудочно-кишечного тракта
крупного рогатого скота
Иссл.

УЗ, %

ИИ, яиц в 1 г. фек.

359
490
550
562
386
320
2667

83,5 ± 0,3
54,3 ± 0,7
85,8 ± 1,2
61,1± 0,5
35,4 ± 1,9
36,1± 0,4
59,4 ± 9,0

52,6 ± 2,9
64,6 ± 5,3
125,9 ± 12,2
105,2 ±9 ,4
32,1 ± 2,8
33,1 ± 0,9
68,9 ± 15,8

При сопоставлении собственных результатов и данных ветеринарных лабораторий выявлены различия показателей ЭИ на 8 % (59,4 и 51,2% соответственно), что не существенно
и свидетельствует о достаточно точной оценке уровня зараженности ветеринарной службой.
Более полно раскрывают нозологический профиль заболеваний ларвоскопические исследования. Результаты 534 обследований животных из хозяйств 4 районов Северного и
Центрального Алтая представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Зараженность крупного рогатого скота мясного направления гельминтами
в Республике Алтай (лярвоскопия, 2010 - 2012 гг.)
Район исследований
Шебалинский район

Колво ЭИ,%
проб
179
48,1

Экстенсивность инвазии, %
Nem

Ost

Cooper

Oes

Chab

Haem

0

10,1

45,6

0

5,1

0

Майминский

96

52,2

1,1

12,5

43,2

0,8

6,3

0

Всего по Северному Алтаю
Усть-Канский
Онгудайский
Всего по Центральному Алтаю
По Республике

285
84
165
249
534

49,3
11,8
20,9
16,9
35,4

0,6
0
0,9
0,4
0,55

11,7
2,9
1,8
2,4
7,6

44,1
8,8
18,3
14,3
31,2

0,35
0
0
0
0,17

5,6
0
0,9
0,5
3,8

0
0
1,2
0,6
0,25

Где: Nem – нематодиры; Ost – остертагии; Cooper – кооперии; Oes – эзофагостомы;
Chab – хабертии; Haem – гемонхи.
В результате исследований установлено, что экстенсивность инвазии крупного рогатого скота в Шебалинском и Майминском районах составила соответственно 48,1 и 52,2%. По
показаниям лярвоскопии животные в большей степени заражены коопериями (44,1%) и остертагиями (11,7%). Личинки эзофагостом, хабертий и нематодир в пробах фекалий встречаются значительно реже, от 0,6 до 5,6% случаев. В целом по Северному Алтаю зараженность крупного рогатого скота нематодами ЖКТ составила 49,3%.
Существенно ниже уровень инвазии мясных пород крупного рогатого скота оказался в
хозяйствах Центрального Алтая. Так экстенсивность инвазии кишечными нематодами у животных Усть - Канского и Онгудайского районов составила соответственно 11,8 и 20,9%. По
показаниям лярвоскопии в пробах так же в большей степени представлены кооперии (14,3%)
и остертагии (2,4%). Личинки хабертий, нематодир и гемонхов немногочисленны и обнаруживаются крайне редко, от 0,4 до 0,6% проб. В хозяйствах Центрального Алтая зараженность
крупного рогатого скота кишечными нематодами составила 16,9%. В целом по Республике
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животные оказались заражены на 35,4%, с явным доминированием рода кооперий, экстенсивность инвазии которыми составила 31,2%. Помимо сходства в доминировании основных
родов гельминтов у животных Северного и Центрального Алтая, отмечаются и различия в
нозологическом профиле заболеваний. Так в Северном Алтае в пробах отсутствовали гемонхи, а в Центральном – эзофагостомы.
Заключение
Таким образом, результаты исследований показали, что гельминтозы желудочнокишечного тракта крупного рогатого скота в Республике Алтай представлены в основном
стронгилятозами и имеют широкое распространение во всех исследованных районах. Средний уровень зараженности крупного рогатого скота стронгилятами в хозяйствах по результатам овоскопии составил 59,4%, максимальный показатель зараженности отмечается в Майминском и Чойском районах 83,5 и 85,8% при ИИ 52,6 и 125,9 яиц в 1 г. фек. соответственно.
По результатам лярвоскопии мясные породы крупного рогатого скота заражены кишечными
нематодами на 35,4%, с явным доминированием рода кооперий, экстенсивность инвазии которыми составила 31,2%. В целом копрологические исследования указывают на более высокий уровень заражения животных в хозяйствах Северного Алтая, где более благоприятные
условия для развития личиночных стадий кишечных стронгилят. Сложившийся уровень зараженности животных требует проведения регулярных плановых противопаразитарных мероприятий, направленных на снижение численности основных видов гельминтов.
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УДК 579.88.266

РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СУЩЕСТВОВАНИИ
ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
Архипова Н.Д., Шатрубова Е.В.
Горно-Алтайский государственный университет,
г. Горно-Алтайск, Россия

Сообщество микроорганизмов в естественных местах обитания является важнейшим
фактором, определяющим целостность экологических систем в природе. Изменение экологии окружающей среды приводит к снижению устойчивости организма к воздействию патогенных бактерий Проблема осложняется и тем, что изменились морфологические и биологические свойства бактерий, что отражается на развитии инфекционного процесса в организме
ENVIRONMENT ROLE IN EXISTENCE
PATHOGENIC BACTERIA
Arhipova N. D., Shatrubova E.V.
The community of microorganisms in natural habitats is the major factor defining integrity of
ecological systems in the nature. Change of ecology of environment is led to decrease in stability of
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an organism to influence of pathogenic bacteria by the Problem becomes complicated also that
morphological and biological properties of bacteria changed that is reflected in development of infectious process in an organism
Экология микроорганизмов в окружающей среде является новым теоретическим направлением и включает в себя различные аспекты поведения популяций в окружающей среде.
Впервые обоснование того, что окружающая среда может служить полноправной средой обитания ряда патогенных микроорганизмов, содержится в работе В.И.Терских (1958).
Он предложил выделить самостоятельную группу инфекций – сапронозы, возбудители которых способны к обитанию в окружающей среде. Он указал, что «прерывистое пребывание»
некоторых паразитов в окружающей среде длится многие тысячи и миллионы лет и, следовательно, все это время продолжается их адаптация к условиям окружающей среды [9].
Возбудители сапронозов составляют, «нижнюю» границу паразитизма как экологического явления и в этом отношении они представляют несомненный интерес как экологический, так и эволюционный. Существуют три точки зрения на возможные экологические
свойства паразитов: средой обитания паразитов может служить только организм хозяина;
средой обитания паразитов может быть не только организм хозяина, но при определенных
условиях и внешняя среда; средой обитания некоторых паразитов с полным правом можно
считать внешнюю среду.
Типы функционирования паразитарных систем довольно детально описал И.Л. Кулик
(1979). Однако этот анализ был заключен в рамки структурной организации, что не позволило разработать самостоятельную классификацию паразитарных систем. Специальный анализ
произведен на основе типов паразитизма и закономерностей экологии возбудителей инфекций. (Litvin, 1982; Литвин, 1983; Шляхов, 1993; Сомов, Литвин, 1988).
Механизмам выживания популяций микроорганизмов можно отнести их способность к
сапрофитическому существованию [8].
Количество обнаруживаемых видов, подвидов, вариантов микобактерий постоянно
растет. Так, по данным А.И. Кузина (1992), известно 160 видов микобактерий, во внешней
среде обитает около 200 видов микобактерий [2]. Их удается обнаружить во всех объектах
окружающей среды [3].
Сообщество микроорганизмов в естественных местах обитания является важнейшим
фактором, определяющим целостность экологических систем в природе. В особых условиях
микроорганизмы могут представлять единственную форму жизни Закономерности распространения и численности микроорганизмов во внешней среде определяются не только абиотическими, но и биотическими факторами. Адаптация возбудителей к разным средам обитания популяционная. [6].
Соотношение темпов размножения и отмирания микробных клеток во внешней среде
может варьировать так, что тип динамики популяции и уровень численности в субстратах
внешней среды могут быть разными [5,7].
Изменение экологии окружающей среды приводит к снижению устойчивости организма к воздействию патогенных бактерий. Проблема осложняется и тем, что изменились морфологические и биологические свойства бактерий, что отражается на развитии инфекционного процесса в организме [1,4,10].
Вывод: Обобщая данные научной литературы можно отметить, что изучение экологии
микобактерий, их популяционный анализ имеет большое практическое и теоретическое значение для успешного проведения профилактических, лечебных и дезинфекционных мероприятий в ветеринарии и медицине.
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УДК 636.2:619:616.155.392
ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛЕЙКОЗОМ
Батенёва Н.В.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,
г.Новосибирск, Россия
В данной статье кратко изложена сравнительная характеристика молочной продуктивности здорового и больного лейкозом крупного рогатого скота айрширской породы относящегося к разным генеалогическим линиям.
INFLUENCE OF PEDIGREE ACCESSORY OF CATTLE ON DAIRY
EFFICIENCY AND INCIDENCE OF THE LEUKOSIS
N.V. Bateneva
Summary. In this article the comparative characteristic of dairy efficiency of cattle of ayrshirsky breed healthy and sick with a leucosis relating to different genealogical lines is briefly
stated.
Сравнительному изучению частоты заболеваемости крупного рогатого скота вирусом
лейкозом и реализации лейкозогенных потенций BLV у животных разной породной принадлежности были посвящены исследования ряда ученых в 1975-1995 годах. Были получены
очень ценные данные. Вместе с тем этот вопрос продолжает интересовать исследователей и в
настоящее время, особенно в системе «организм-среда», а также в случаях, когда имеется не
достаточно научной информации по отдельным породам скота [1-3] .
Развитие организма, следует рассматривать как следствие действия двух главнейших
факторов реализации генетической программы, то есть действия генотипа, и влияния на
особь факторов среды. Наследственность и среда являются основными фигурантами в этиологии и патогенезе многих болезней, причем относительная доля которых в проявлении самой болезни может быть различна [3-6]. Как замечал Н.П. Бочков (1984), чем больше доля
одного фактора, тем меньше другого.
Итак, объектом нашего внимания оказался айрширский скот, активно разводимый на
базе племзавода имени В.И. Чапаева Динского района Краснодарского края, в котором реализуется научно обоснованная программа оздоровления стада от лейкоза крупного рогатого
скота при нашем научном сопровождении.
Следует отметить, что айрширский скот менее других пород изучен в контексте его
компрометации к лейкозу (в том числе BLV- инфекции).
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Располагая объективными данными об эпизоотической ситуации по BLV- инфекции и
лейкозу в стаде численностью 2200 коров, а также, пользуясь материалами специалистов селекционно-генетического отдела племзавода (главный зоотехник ПЗ Пищулина В.Я., главный ветеринарный врач ПЗ Марков А.Н.), мы провели генеалогический анализ дойного стада
(по линейной принадлежности) по нескольким признакам: заболеваемость лейкозом, молочная продуктивность, содержание жира и белка в молоке.

Рис. 1 Заболеваемость лейкозом коров
Линии № 768

Рис. 2 Заболеваемость лейкозом коров Линии №12656

Рис. 3 Заболеваемость лейкозом коров
Линии № 111157

Рис. 4 Заболеваемость лейкозом коров Линии № 120135

Из рисунков 1-4 видно что в стаде имеет место межлинейная разница по степени заболеваемости коров лейкозом. Так, например, было установлено, что наибольшие показатели
гематологически больных лейкозом (27 и 28 %) зарегистрированы среди коров линий №
12656 и № 120135 (Р<0,001). Ниже эти показатели были у коров двух других линий № 768 и
№ 111157, соответственно – 12 и 19 %.
Не менее важные, в научном отношении, данные по племзаводу были получены при
изучении характеристик дойного стада по таким показателям как продуктивность, а также
содержание жира и белка в молоке, в зависимости от степени компрометации коров к лейкозу. Для этого были определены три категории животных: инфицированные вирусом лейкоза
крупного рогатого скота (РИД+), больные лейкозом (по результатам постановки ПЦР) и нескомпрометированные в отношении лейкоза животные. Результаты исследований представлены в таблице.
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Таблица. Сравнительные показатели продуктивности у коров с разной степенью компрометации к лейкозу
Показатель
Удой, кг
Жир, %
Белок, %

Здоровые
5397±67,9
3,91±0,02
3,28±0,01***

ПЦР (+)
5322±105,6*
3,95±0,03
3,27±0,02**

РИД +
5540±209,9*
3,97±0,05
3,2±0,02***/**

Как видно из таблицы, существует достоверная разница по продуктивности между коровами, инфицированными вирусом лейкоза и больными лейкозом, причем не в пользу последних. У больных животных продуктивность была ниже, чем у вирусоносителей. Вместе с
тем у них же этот показатель был выше, чем у интактных, хотя и не достоверно.
По показателю жира в молоке достоверная разница между коровами всех трех сравниваемых групп не выявлено. Однако по содержанию белка в молоке достоверное преимущество было за интактными в отношении вируса лейкоза.
Резюме. Выявлена достоверная межлинейная разница по заболеваемости айрширского
скота лейкозом. У больных лейкозом коров, в сравнении с инфицированными BLV и интактными в отношение данного вируса коровами, молочная продуктивность ниже.
Не выявлено разницы в концентрации жира в молоке между коровами, скомпрометированными в отношение к лейкозу и интактными к BLV.
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УДК 619:618.1:636.2
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Беляева Н.Ю., Хаперский Ю.А
Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии,
г. Барнаул, Россия
Акушерско-гинекологические заболевания регистрируются у 15% от отелившегося маточного поголовья, среди которых болезни яичников встречаются в среднем у 1,8% голов, а у
большинства – эндометриты. В хозяйстве ООО «Котляровка» Алтайского края было выявлено 2,3% бесплодных коров, у которых диагностировали гипофункцию яичников в 63,6% на
фоне нарушения витаминного и минерального обмена веществ.
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STUDY OF THE DISTRIBUTION OF OBSTETRIC-GYNECOLOGIC DISEASES IN
CATTLE IN THE ALTAI REGION
Belyaeva N.Y., Hapersky Y.A.
Obstetric and gynecological diseases recorded in 15% of the hotel breeding stock, including
ovarian disease occur at an average of 1,8% of heads, and the majority - endometritis. The farm
LLC "Kotlyarovka" Altai found 2,3% of infertile cows diagnosed with ovarian hypofunction in
63,6% of the damage of the vitamin and mineral metabolism.
Бесплодие крупного рогатого скота является сильным сдерживающим фактором повышения эффективности животноводства вследствие недополучения телят, снижения молочной
продуктивности, затрат на содержание яловых коров. В качестве основных мероприятий направленных на рост уровня воспроизводства стада необходимым является проведение акушерско-гинекологической диспансеризации. Благодаря чему у бесплодных коров обнаруживают ту или иную патологию органов размножения, выявляют степень распространения
акушерско-гинекологических заболеваний, различные нарушения содержания и кормления
животных в сельхозпредприятиях.
Существенную роль в диагностике нарушений обмена веществ имеет биохимическое
исследование крови. Животный организм соответственно воздействию различных внешних и
внутренних факторов реагирует изменением количества клеток и составных частей плазмы
крови. Наибольшее значение придается бикарбонатной буферной системе, так как она наиболее мобильна и быстрее других систем реагирует на различные сдвиги в организме. При
избыточном поступлении кислых веществ с кормом резервная щелочность крови снижается,
возникает ацидоз [1].
Концентрация каротина в крови животных свидетельствует о состоянии витаминного
обмена и резко снижается в конце зимне-стойлового и ранне-весеннего периодов. В большей
степени это обусловлено его недостаточным экзогенным поступлением в организм, а также,
возможно, пониженной каротинсинтезирующей функцией печени по причине общего физиологического напряжения [2]. О нарушении минерального обмена свидетельствует резкое
падение содержания фосфора до 2 –3 мг/%. В то же время содержание кальция остается на
уровне 10 –12 мг/% или может возрастать до 21 мг/%. В связи с этим соотношение фосфора и
кальция оказывается равным 1:3 – 1:7, так как в норме оно должно быть 1:1,5. Повышение
или понижение уровня общего белка указывает на нарушение белкового обмена [4].
Различные отклонения от нормы по основным биохимическим показателям крови приводят к расстройству нейроэндокринных механизмов регуляции репродуктивной функции и
способствуют развитию бесплодия у 30 − 60% коров [3]. Поэтому своевременное выявление
и корректировка физиологических нарушений в организме животных залог улучшения показателей воспроизводства стада.
С целью изучения степени распространения акушерско-гинекологической патологии
мы анализировали данные ККУ «Алтайской краевой ветеринарной станции» по незаразным
болезням и акушерско-гинекологической диспансеризации в Алтайском крае (форма 2-вет).
В ООО «Котляровка» Поспелихинского района, Алтайского края изучали учётно-отчётную
документацию по воспроизводству и незаразным болезням за 2012 год. Для установления
причин нарушений воспроизводительной функции у коров проводили диагностику гинекологических заболеваний с использованием общих и специальных методов (сбор анамнестических данных, ректальное исследование), а также взятие проб крови для проведения биохимических исследований на содержание кальция, фосфора, каротина, общего белка, резервной
щёлочности по общепринятым методикам.
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Результаты исследований
В Алтайском крае за 2012 год болезни органов размножения незаразного характера были отмечены у 44524 коров, в том числе маститов выявлено 34%. Это составило 18,9% от
численности всего поголовья крупного рогатого скота, содержащегося в сельхозпредприятиях и 15,5% от общего числа незаразных болезней. По причине акушерско-гинекологических
патологий было вынуждено забито и пало 1,6% от больных животных.
В результате акушерско-гинекологической диспансеризации было зарегистрировано
29943 головы с заболеваниями репродуктивных органов, что по отношению к растелившимся коровам и нетелям составило 15,4%. Это в сравнении с 2010 и 2011 гг. больше на 0,7 и
0,3% соответственно. Из числа коров, у которых установили акушерско-гинекологические
патологии в 2010, 2011 и 2012 гг., с задержаниями последа было соответственно 43,4; 39,2; и
39,7%, эндометритами − 45,9; 49,6 и 48,1%, а болезнями яичников − 10,8; 11,4 и 13,9% голов.
Больше всего оказалось эндометритов, чем задержаний последов в среднем на 7% и на 36%,
чем болезней яичников. Лечебная эффективность в среднем составила 94% (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты акушерско-гинекологической диспансеризации по Алтайскому краю
Растел
коров,
нетелей
гол.

гол.

%

2010

194320

28478

14,7

2011

194827

29943

15,1

2012

200967

29943

15,4

Среднее

196705±
2136,2

2945
±488,3

15±
0,2

Годы

Выявлено
больных

задержания последа
гол.
%
43,4*
12348
6,4**
39,2
11740
5,9
39,7
11880
6,1
11989
±183,8

41±1,3
6,1±0,1

В том числе
эндометриты
гол.
13067
14840
14393
14100
±532,4

%
45,9*
6,7**
49,6
7,5
48,1
7,4
48±1,1
7,2±
0,3

болезни яичников
гол.
%
10,8*
3063
1,6**
11,4
3399
1,7
13,9
4165
2,1
12±1,0
3542
1,8±
±326,1
0,1

Леч.
эфф.
93,7
94,1
94,1
94±
0,1

Примечание: * − верхняя строка в ячейке % голов от числа больных
** − нижняя строка в ячейке % голов от числа растелившихся
По приведённым в таблице данным видно, что в течение трёх лет число заболеваний
яичников в среднем регистровалось у 1,8% голов, а эндометритов − у 7,2% от отёлов. Однако
многие авторы отмечают, что в отдельных хозяйствах эндометриты встречаются в 2 − 4 раза
чаще, а заболевания яичников, как правило, развиваются вследствие послеродовых осложнений и выявляются в среднем у 60% отелившегося поголовья. То есть данные по отчётам не
отражают реальных показателей в сельхозпредприятиях.
Нами был проведён анализ состояния воспроизводства в ООО «Котляровка», где на
01.01.2012 г. числилось 310 коров, составляющих 40% от общего поголовья и нетелей 22 головы (2,8%). Из общего числа заболевших (232 головы) за 2012 год выявлено 11,2% коров с
акушерско-гинекологическими заболеваниями, среди которых преимущественно отмечались
маститы (65,4%). За 2012 г. растелилось 308 коров и 105 нетелей, мертворожденных − 3,
абортов − 1, выход телят составил 98%.
Для проведения гинекологического обследования было выбрано 6 коров и 5 первотёлок
(2,3% от числа растелившихся коров и нетелей), не приходивших в охоту в течение 45 дней и
неплодотворно осеменённых. В результате ректального исследования установили: глубокую
гипофункцию яичников у трёх голов, преимущественно первотёлок, составляющих 27,3% от
числа обследованных; гипофункцию яичников на фоне хронической субинволюции − у двух
(18,2%), ановуляторную дисфункцию − у двух голов (18,2%). С кистой яичников выявили
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одну (9,1%) и хроническим эндометритом в сочетании с кистой − одну корову (9,1%). Персистентное жёлтое тело было у двух животных (18,2%), после его энуклеации, яичники стали
деформированными, при этом после осеменения корова «перекровила» (т.е. возникла задержка овуляции) (табл. 2).
Таблица 2 – Список обследованных коров ООО «Котляровка» (по результатам ректального исследования 21.11.2012 г.)
№
п/п

Кличка коровы

Кол-во
лактаций

1
2
3
4
5
6
7

Граната
Красавица
Крошка
Агата
Василиса
Казимирка

вторая
первая
первая
третья
третья
первая

Сабрина

третья

8

Белолобка

первая

Марта
Майка
Барбариска

шестая
четвёртая
первая

9
10
11

Срок от отёла до
исследо-вания,
дней
185
98
78
183
260
75
73
зад. последа
101
трудные роды
220 эндометр.
85
110

Количество
осеменений
не осеменялась
не осеменялась
не осеменялась
3, удл. циклы
3, удл. циклы
не осеменялась
1, перекровила
не осеменялась
1
1, перекровила
2, перекровила

Диагноз

% от
числа
обсл.

Гипофункция
яичников (глубокая)
Ановуляторная
дисфункция
Киста яичника
Хр.эндометрит+
киста яичника

18,2

хр. субинволюц. +
гипофункция

18,2

Персистентное
желтое тело

18,2

27,2

9,1
9,1

Из выявленных гинекологических патологий можно отметить преобладание различных
стадий гипофункции яичников, причём первотёлки большей частью более 75-ти дней после
родов не приходили в охоту. У коров, которые были осеменены, отмечалась задержка половых циклов. Послеродовые осложнения привели к хроническим нарушениям функций матки
у трёх коров.
При биохимическом исследовании сыворотки крови от бесплодных коров были получены следующие результаты (табл. 3).
Таблица 3 – Данные биохимического исследования сыворотки крови коров от
22.11.2012 г.
№
п/п

Кличка
животного
Норма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Белолобка
Красавица
Мойка
Агата
Василика
Сабрина
Барбариска
Граната
Казимирка
Крошка
В среднем

Каротин,
мг%
0,415 −
2,280
0,259
0,224
0,270
0,259
0,224
0,388
0,317
0,483
0,424
0,235
0,308±0,03

Кальций,
мг%

Фосфор,
мг%

Коэффициент
Ca/P

9,5 − 13,5

4,5 − 6,8

1,5 − 2

12,0
10,4
12,4
10,8
11,2
12,4
12,8
12,0
11,6
12,0
11,8±0,2

3,6
3,3
3,0
3,3
3,0
6,0
1,7
4,8
2,6
3,6
3,5±0,4

3,3
3,2
4,1
3,3
3,7
2,1
7,5
2,5
4,5
3,3
3,8±0,5
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Общий
Рез. щелочбелок,
ность, об%
г%
7,25 −
360 − 580
8,60
520
7,20
480
7,63
520
8,12
500
7,10
560
7,10
560
7,20
500
7,91
480
8,17
440
7,31
520
7,36
508±11,6
7,51±0,1

В результате анализа полученных данных был выявлен низкий уровень каротина у
восьми коров, у двух животных − в пределах нижней границы нормы, в среднем показатели
по каротину оказались ниже минимально установленной нормы в 1,3 раза, хотя Содержание
кальция установлено в пределах нормативных показателей, однако отмечено низкое содержание фосфора у восьми коров, в том числе у одной − меньше нижней границы нормы в 2,7
раза. Поэтому коэффициент соотношения Са:Р оказался больше максимально допустимого в
1,9 раза и составил в среднем 3,8±0,5. По уровню резервной щелочности и общего белка в
сыворотке крови коров отклонений от нормы не определено.
Выводы
Данные акушерско-гинекологической диспансеризации по Алтайскому краю показали,
что болезни органов размножения маточного поголовья крупного рогатого скота регистрируются в среднем у 15% от растелившихся коров и тёлок, при этом большую часть составляют эндометриты (7,2%), а болезни яичников диагностируются у 1,8%.
В хозяйстве ООО «Котляровка» Алтайского края было выявлено 2,3% бесплодных коров от общего числа отёлов. У обследованных животных выявили различные дисфункции
яичников, проявляющиеся в основном в форме гипофункции (63,6%) на фоне нарушения витаминного и минерального обмена. Поэтому для нормализации воспроизводительных функций коровам необходимо введение витаминных и биостимулирующих препаратов и балансирование рациона по макроэлементам, а потом введение гормональных препаратов.
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РИНИТА У ТЕЛЯТ

Бирюков И.В.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Изложен способ лечения острого катарального ринита у телят с применением аэрозоля
«Перкутан», наносимого на слизистую оболочку носа. Продолжительность лечения 3–5 дней.
WAY OF THE TREATMENT RINITA BESIDE TELYAT
Biriukow I.W.
The Stated way of the treatment sharp катарального ринита beside телят with using аэрозоla "Perkutan", inflicted on слизистую shell of the nose. Length of the treatment 3-5 days.
Ринит – воспаление слизистой оболочки носа – у животных, в том числе и у телят
встречаются часто и требуют своевременного рационального лечения. С этой целью в ветеринарной практике применяют различные терапевтические способы и средства [1, 2]. Наиболее частой причиной ринита являются простудные факторы, особенно сквозняки [3].
При обследовании пациентов наблюдали воспаление общее угнетение, повышение
температуры тела на 0,5–1 ˚С, дыхание затруднено, понижение аппетита. Слизистая оболоч32

ка носа гиперемирована, отёчна. Выделяемый экссудат тягучей консистенции, по краям носовых отверстий имеются корочки желтоватого цвета. Диагноз: острый катаральный ринит.
Лечение. Прежде всего были устранены факторы, способствующие возникновению заболевания: проведены утепление и санитарная очистка помещения.
С целью снятия экссудации, гиперемии и отёка слизистой оболочки в ноздри вводили
антисептический аэрозоль «Перкутан» [4], применяемый в хирургии для обработки операционного поля и лечения ран (Удостоверение на рацпредложение № 173, выданное ГАГУ
05.04.2013 г.). Препарат применяли 2 раза в день – утром и вечером. Продолжительность лечения 3–4 дня.
Под нашим наблюдением находилось 8 телят симментальской породы, в возрасте 2–5
недель. Все пациенты выздоровели.
Считаем, что предложенный нами способ лечения ринита у телят по простоте применения и эффективности заслуживает более широкой апробации в клинической практике.
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОБИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЛЯТ ПРИ
ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА ИЗ ЧАБРЕЦА
Бирюков И.В., Лаптев Ю.В.
Горно-Алтайский государственный университет.
г. Горно-Алтайск, Россия
Препарат из экстракта чабреца при внутривенном введении телятам в дозе 20 мг сухого
вещества на 1 кг массы тела не вызывает гематологических изменений и является безвредном в данной дозе.
CHANGE OF MORFOBIOKHIMICHESKIKH OF INDEXES OF TELYAT AT
INTRODUCTION OF PREPARATION FROM THIMUS SERPYLLUM L.
Birjukov I.V., Laptev JU.V.
Preparation from the extract of Thimus serpyllum L. at intravenous introduction telyatam in a
dose 20 mgs of dry matter on 1 kg of mass of body do not cause haematological changes and is
harmless in this dose.
Лекарственное растение – чабрец применяется в ветеринарной практике, в виде настоев
и отваров, при заболеваниях верхних дыхательных путей. Действие экстрактов лекарственных растений обусловлено биологически активными веществами [1].
Безвредность препаратов является условием для их производства, вследствие этого необходима оценка действия экстракта лекарственного растения.
Цель работы – изучение морфобиохимических показателей при внутривенном введении
препарата на основе экстракта чабреца.
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Материалы и методы. Для проведения опыта в хозяйстве, телят подбирали по принципу
групп-аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, породы, возраста, пола и
масса тела. Кормление животных проводили по рационам принятым в хозяйстве. Было
сформировано две группы: контрольная и опытная, по 5 животных в каждой в возрасте 1,5
мес. Животным опытной группы внутривенно 1 раз в сутки в течение 8 дней вводили препарат из экстракта чабреца (из расчета 20 мг сухого вещества на 1 кг массы тела, разведенного
дистиллированной водой до 10 мл). Животным контрольной группы применяли аналогично
дистиллированную воду. Клинико-физиологические, гематологические и биохимические показатели у телят определяли до и после опыта.
Результаты исследований. Температура тела, частота пульса и дыхание у телят сравниваемых групп на протяжении исследований находились в пределах физиологической нормы.
У животных опытной группы согласно данным таблицы, в крови после опыта увеличилось содержание гемоглобина и эритроцитов на 14,82 и 15,56, а лейкоцитов снизилось на
11,02%. Сравнивая показатели крови с контрольной группой, установили, что возросло количество гемоглобина и эритроцитов на 13,15 и 14,48 %, а лейкоциты снизились на 9,36%
соответственно.
По лейкоцитарной формуле в опытной группе количество сегментоядерных и моноцитов повысилось на 15,4 и 33,3%, а палочкоядерных, эозинофилов и лимфоцитов снизилось на
14,28; 20 и 3,2%. По сравнению с контрольной группой количество палочкоядерных, сегментоядерных и моноцитов стало больше на 10,72; 22,7 и 20,8%, а эозинофилов и лимфоцитов
уменьшилось на 20 и 4,5% соответственно.
В сыворотки крови у животных опытной группы относительно исходных данных содержание общего белка, альфа- и гамма-глобулинов повысилось на 6,6; 9,28 и 53,8%, а альбуминов и бета-глобулинов понизилось соответственно на 5,43 и 19,06%. По сравнению с
контрольной группой наблюдались следующие различия: количество альфа- и гаммаглобулинов увеличилось на 63,2 и 38,6%, а общего белка, альбуминов и бета-глобулинов понизилось на 2,3; 42,2 и 11,2% соответственно.
Таблица – Морфобиохимические показатели крови телят при введении экстракта из
чабреца
Показатели:
Эритроциты,1012/л
Гемоглобин, г%
Лейкоциты, 109/л
Палочкоядерные, %
Сегментоядерные, %
Эозинофилы, %
Моноциты, %
Лимфоциты, %
Общий белок, г/л
Альбумины, %
Альфа-глобулины,%
Бета-глобулины,%
Гамма-глобулины, %

до опыта
контр.
опытная
8,26±0,2
6,68±0,14
11,93±0,5
11,2±0,08
9,03±0,8
7,98±0,4
2±1,00
3,5±0,5
14±0,7
13±0,35
3±0,6
2,5±0,15
4±0,2
4,5±0,5
77±1,5
76,5±1,2
67,84±1,5
65,99±2
34,96±0,5
56,09±0,9
24,44±0,5
8,29±0,4
25,42±1,1
23,65±0,9
15,16±0,4
11,95±0,3

после опыта
контр.
опытная
8,35±0,6
7,72±0,09
12,13±0,1
12,86±0,2
8,88±0,35
7,1±0,2
1,5±0,7
3±0,8
13±0,55
15±0,46
3±0,6
2±0,45
4,5±0,7
6±0,15
78±2
74±4,5
73,89±1,6
70,39±1,9
47,84±0,1
53,04±0,6
11,24±0,7
9,06±0,59
23,44±1,2
19,14±0,7
17,46±0,7
18,38±0,4

Таким образом, проведенные исследования выявили вариацию морфобиохимических
показателей относительно контроля, но все изменения оказались в пределе физиологической
нормы животных.
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Вывод. Препарат из экстракта чабреца не вызывает изменений в составе крови и значит
является безвредным в данной дозе.
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ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОПИСТОРХОЗУ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бонина О.М., Горковенко Н.С., Удальцов Е.А.
ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
г. Новосибирск, Россия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области г. Новосибирск, Россия
ФГОБУ ВПО Сибирский государственный университет
телекоммуникации и информатики, г. Новосибирск, Россия
Проведен анализ заболеваемости населения Новосибирской области описторхозом и
выявлены факторы, определяющие напряженность эпидемической ситуации
EPIDEMIC SITUATION ACCORDING TO OPISTORCHIASIS IN THE NOVOSIBIRSK
REGION
Bonina O.M., Gorkovenko N.S., Udaltsov E.A.
The analysis of incidence of the population of the Novosibirsk region opistorchiasis is carried
out and the factors defining intensity of an epidemic situation are revealed.
Введение
Описторхоз это серьёзная медицинская проблема – болезнь не вызывает острого течения, однако протекая длительно, хронически, оказывает системное воздействие на состояние
здоровья, ослабляет организм, задерживает физическое и психическое развитие детей, снижает
работоспособность, увеличивает восприимчивость к другим болезням, удлиняет их течение.
Описторхоз это ветеринарная проблема – личинки паразитируют у карповых рыб, а во
взрослом состоянии в организме домашних и диких плотоядных.
Описторхоз это технологическая проблема – разработка и внедрение на рыбоперерабатывающих предприятиях технологических режимов обеззараживания рыбы.
Описторхоз это социальная проблема, связанная с воспитанием у населения паразитологически безопасных навыков приготовления и потребления рыбных блюд. Как и все социальные проблемы, она – наиболее сложна.
Однако, прежде всего, описторхоз это экологическая проблема, связанная с интенсивным биологическим загрязнением окружающей среды.
Экологическая составляющая проблемы описторхоза, связана, прежде всего, с эволюционно сложившейся природной очаговостью паразитоза и интенсивно идущими здесь изменениями (трансформация природных очагов в очаги антропические или смешанные). Эти
процессы протекают, на современном этапе эволюции паразитарных систем, при интенсивном загрязнении (всеми типами, включая биологическое) окружающей среды под влиянием
разнообразных и многочисленных факторов антропопрессии, таких как:
- миграционные потоки населения, стирающие изоляционные барьеры между популяциями паразитов;
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- широкомасштабное гидротехническое строительство с его колоссальным дестабилизирующим влиянием на экосистемы;
- комплекс факторов, связанных с интенсификацией производства и потребления разнообразных продуктов и питьевой воды;
- урбанизация и формирование мегаполисов, где тесно и причудливо переплетаются негативные сочетания экологических и социальных деформаций.
Особенно мощное и разностороннее влияние факторов антропогенного воздействия испытывают на себе паразиты со сложными циклами развития, происходящими со сменой нескольких фаз развития, среди которых есть и свободноживущие фазы, в том числе описторхисы.
Одной из причин современной ситуации по описторхозу, по нашему мнению, является
степень информированности и уровень санитарно-гигиенической грамотности отдельных
групп в условиях различной заболеваемости населения и противоречивой осведомленности
об описторхозе как болезни и мерах профилактики.
Цель исследования: Анализ эпидемической ситуации по описторхозу на территории
Новосибирской области и факторов, определяющих ее напряженность.
Методы исследования. Эпидемиологический, статистический, аналитический методы.
Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости описторхозом для оценки эпидемической ситуации с 1990 по 2010 годы, изучение многолетней динамики заболеваемости, определение тенденции, периодичности, эпидпризнаки (возраст, социальное положение, пол профессия) и оперативный эпидемиологический анализ для динамического
слежения за заболеваемостью описторхозом и факторами, влияющими на него, был проведен
на основании архивных и отчётных материалов Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Новосибирской области.
Исследования проводились по общепринятой методике ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости. Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных прикладных программ Microsoft Excel, Microsoft Access.
1. Результаты и обсуждение исследований
Анализ многолетней динамики заболеваемости описторхозом (определение тенденций,
периодичности) описторхозом в Новосибирской области показывает, что заболеваемость
выше среднемноголетнего уровня на 5,9% (рис. 1).
Большое значение на уровень заболеваемости населения описторхозом оказывает возрастной состав населения. Наибольшие показатели заболеваемости регистрируются в возрастной группе от 15 до 50 лет. Несколько чаще болеют мужчины.
По данным исследователей описторхоз практически не выявляется у детей до года [1].
Далее заражённость возрастает по восходящей от 8,7% у детей до двух лет до 82,6% у взрослых до 60 лет, а затем несколько уменьшается.
В Новосибирской области заболевание также преимущественно регистрируется среди
взрослого населения, на них приходится 89,9% от зарегистрированных случаев. Наиболее
высокий удельный вес заболевших описторхозом детей – 54% приходится на возрастную
группу 7 – 14 лет (табл. 1). Заболеваемость среди городского населения составляет 66%.
Таблица 1 – Заболело описторхозом в Новосибирской области в 2009 – 2010 г. (чел)
Год

До 1
года

1–3
года

4–6
лет

7– 14
лет

2009
2010

4
3

31
17

40
36

161
193

15 –
18 –
30 –
40 –
17 лет 29 лет 39 лет 49 лет
96
148

36

727
653

843
814

724
828

50 лет
и
Итого
старше
1299
3943
822
3541

200

184,7
y = 2,0225x + 105,74

180

158
135,4

160
120

136

115,9
107,1 115,2

111,3

149,4
121,3

98,2

127,6

120

120,6

80

92,1
76

60

83

68,8 63

78,8 76,6

y = -0,3275x + 88,979

49,8

133,6
111,4

112,2 113,3 112,2
102 106,6
100,3 99,6

86,3 85,7

100

40

2

R = 0,2284

152,5 155,1

134,8

140

68,1

2

71,5 69,2
47,1

R = 0,0078
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1 Анализ факторов передачи возбудителя описторхоза в Новосибирской области
В Новосибирской области заболеваемость описторхозом на 99,6% сформирована за
счёт местных случаев заражения, связанных с употреблением рыбы, полученной в результате
любительского лова из Обского водохранилища, р. Оби и её притоков.

Годы
Взрослые
Линейный (Взрослые )

Дети до 14 лет
Линейный (Дети до 14 лет)

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения Новосибирской области
описторхозом по контингентам за 1991 – 2010 гг.
Заражение населения происходит через условно-годную рыбу карповых пород в основном любительского лова – 38% заболевших ловят рыбу сами, 57% приобретают у частных лиц,
на стихийных рынках и т.д.
Таблица 2 – Факторы передачи описторхоза в Новосибирской области (место приобретение рыбы)
Рыба куплена

Год

Ловят
рыбу в
семье

у частных
лиц

в магазине

на рынке

в различных
местах

2009
2010

1195
1346

571
540

137
165

524
740

1444
750

Употребление рыбы отрицает
72
–

Итого
3943
3541

Описторхоз сегодня остается одной из актуальных социально значимых проблем здравоохранения эндемичных территорий. Высокая интенсивность распространения описторхозной инвазии в природном очаге и механизмы передачи описторхид человеку определяют для
большинства жителей эндемичных регионов высокий риск и практически неизбежность неоднократных заражений паразитом с раннего детского возраста.
Наиболее напряженные природные очаги описторхоза отмечены на территории субъектов РФ, расположенных в бассейне рек Обь, Иртыш (Новосибирская, Томская, Тюменская
области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа). Уровень заболеваемости
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составляет от 60 до 554 на 100 тыс. населения. Учитывая природно-очаговый характер инвазии с высокой степенью взаимоадаптации хозяина и паразита, заражение описторхисами чаще проходит клинически скрыто, а инвазия принимает персистирующий характер.
Указывая на естественную высокую восприимчивость людей к заражению описторхисами, а также очаговый характер распространения описторхоза у людей исследователи отмечают ряд социально обусловленных маркеров заболевания.
Высокий потенциальный риск заражения описторхозом сохраняется в районах проживания народностей Севера. Этому способствуют некоторые национальные обычаи и традиции, исторически сложившиеся местные способы хранения и различные методы обработки
рыбы. В гиперэндемичных местностях в большинстве семей широко развито рыболовство,
рыбные продукты занимают высокий удельный вес в рационе. В отдельных районах и этнических группах нередко проявляется негативное отношение части жителей к лечебнооздоровительной работе и рекомендуемым методам профилактики описторхоза.
Уровень поражённости населения Новосибирской области описторхисами в зависимости от социально-бытовых факторов: образ жизни (традиции, привычки), степень развития
рыбного промысла, удельный вес рыбы в пищевом рационе, методы кулинарной обработки
рыбы, санитарное состояние местности представлен в таблицах 2 и 3.
Таблица 3 – Факторы передачи описторхоза в Новосибирской области (вид кулинарной
обработки рыбы)
Год

Жареная

Мороженая
(строганина)

Слабосолёная

Вяленая

2009
2010

1503
720

25
145

724
870

970
980

Недостаточно
термически обработанная
721
826

Итого
3943
3541

Бронштейн А.М., Озерецковская Н.Н. (1985) выявили особенности заражённости описторхозом в зависимости от социального положения граждан. У рабочих в возрасте от 20 до
60 лет инвазия была выявлена у 85,3%, а у служащих и инженерно-технических работников –
63,5%. Эти различия авторы связывают с более высокими санитарно-гигиеническими навыками у лиц с высшим образованием.
Многими исследователями отмечалось влияние профессии на заболеваемость описторхозом. У работников, профессия которых связана с ловом и переработкой рыбы, водным
транспортом, регулярным пребыванием вне городов и посёлков отмечается, как правило, более высокий уровень заболевания описторхозом. Так, например, с 1966 по 1975 гг. в целом
по Ханты-Мансийскому АО заболевание описторхозом составляло 16,3%, а у работников
рыбодобывающей промышленности и водного транспорта – 70 и 87% соответственно. [2].
По данным Гузеевой Т.М., Ключникова С.И. (2002) в г. Нижневартовске в 2000 г. заболеваемость описторхозом работников транспорта составляла 29,4%, для нефтяников – 17%, строителей – 3,7%, пенсионеров – 5,2%, медицинских работников – 3,1%.
Контингент заболевших описторхозом в Новосибирской области в 2009 – 2010 гг.
представлен в таблице 4.
Особое место в эпидемиологии описторхоза занимают вопросы миграции населения и
связанные с ней вынос возбудителя за границы ареала и заболеваемость вновь прибывших в
природный очаг описторхоза лиц. На большинстве (78,9%) административных территорий
Сибири регистрируются случаи описторхоза у людей. В миграционных потоках с территории
Среднего Приобья на каждую тысячу уезжающих имеется 114 лиц, у которых в анамнезе
есть описторхоз. Исходя из предполагаемого полуторамиллионного контингента мигрантов
из Сибири на другие территории может переселиться более 200 тысяч инвазированных лиц.
Такое «рассеивание» инвазии может усугубить эпидемиологическую обстановку в стране.
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Таблица 4 – Заболело описторхозом в Новосибирской области по контингентам в 2009
– 2010 г. (чел)
Дошкольники
Год

2009
2010

орг

н/о

34
36

47
47

Взрослые
Школь
ники

Студенты

Работники
торговли и
общепита

Работники
ДДУ

105
83

261
180

36
76

177
193

Рабочие

Слу
жащие

Нера
ботаю
щие

Пенсионеры

Итого

965
883

687
770

813
770

813
818

3943
3541

В некоторых районах Западной Сибири наблюдается значительное увеличение населения, связанное с интенсивным освоением нефтегазовых месторождений. С момента начала
освоения месторождений нефти и газа население Тюменской области увеличилось в 3 раза, а
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – в 10,8 и 8,6 раза соответственно. Миграция населения происходит на территориях, которые являются гиперэндемичными и мезоэндемичными в отношении описторхоза. В г. Нижневартовске заболеваемость
острым описторхозом увеличилась на 76,2%, а хроническим на 12,4% [3].
Эпидемиологический мониторинг лиц прибывших в Сургутский район из местностей
благополучных по описторхозу показал: прожившие полгода заражены на 17,9%; до полутора лет – на 42%; до двух с половиной лет – 49,9%; до трёх с половиной лет – 66,5%. Местное
население заражено на 82,3% [4].
2. Анализ санитарно-гигиенической грамотности населения Новосибирской области по
проблеме описторхоза
Рассматривая влияние миграции населения на заболеваемость описторхозом, исследователи отмечают, что ключевым моментом в распространении болезни является уровень санитарно-гигиенической грамотности как местного населения так и «новичков».
«Санитарно-гигиенический портрет» среднестатистического жителя проживающего в
границах природного очага описторхоза представляется следующим (табл. 5).
О самом факте болезни не знают 16,4% респондентов. 20,4% опрошенных не знают о
заражении рыбы возбудителем описторхоза. Лишь 12,1% опрошенных получил информацию
об описторхозе по средствам санитарно-гигиенического обучения – т.е. имеют своевременную, достаточно полную и достоверную информацию о болезни, мерах её профилактики и
лечения.
Таблица 5 Санитарное просвещение граждан по проблеме описторхоза в Новосибирской области

Год

2009
2010

Знает о заражённости рыбы

Знает о заболевании

да

нет

да

нет

3448
2513

495
1028

3529
2724

414
817

Источник информации
телевидение
510
1374

санпечать гигиен.
обучение
1022
444
995
462

медработники
1407
602

Итого
прочие
467
108

3943
3541

По данным В.Я. Пустовалова (2002), на территории среднего Приобья период социальной адаптации приезжающих по большинству эпидемиологически значимых признаков завершается к 10 годам проживания на новом месте. Поражённость новосёлов описторхозом в
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г. Нижневартовске составила 2,4%; от 2-х до 5-ти лет проживания – 10,6%; после 10-ти лет
проживания – 25,4%. Заражённость описторхидами старожилов достигала 36,9%.
В.Я. Пустовалов (2002) отмечает, что знания об описторхозе у вновь прибывших лиц по
мере увеличения срока проживания на очаговой территории существенно не меняются. Даже
после 10-летнего пребывания в регионе их информированность в этом плане уступала местному населению (38,1 и 45,9% соответственно). Более того, число лиц признающих вред сыроедения и употребления строганины уменьшается по мере увеличения срока проживания.[5]. Этот феномен объясняется низким уровнем знаний по проблеме описторхоза, в т.ч. и
медицинскими работниками.
Об уровне санитарно-гигиенического просвещения и масштабах профилактической работы можно судить, среди прочего, по такому показателю как своевременность обследования граждан. В 2009 – 2010 гг. только у 26,5% заболевших, описторхоз был диагностирован в
ходе планового обследования и/или медицинского осмотра. В тоже время у 32,5% больных
описторхоз был диагностирован при обследовании по поводу других заболеваний (табл. 6).
Весьма показателен и тот факт, что 18% больных отказались от лечения.
Накопление нелеченых больных ухудшает состояние водоемов, так как поддерживает
циркуляцию возбудителя и зараженность рыбы на более интенсивном уровне за счет поступления большого количества неочищенных стоков, содержащих яйца паразитов.
Таблица 6 Обстоятельства выявления описторхоза у заболевших в Новосибирской области
Год

Плановое
обследование

Мед.
осмотр

2009
2010

480
360

661
480

Обследование по
поводу другого
заболевания
1129
1300

Обращение с
жалобами в
ЛПУ
1106
1200

Другие
567
201

Итого
3943
3541

Совокупность данных обстоятельств приводит к росту инвазированных лиц как за счёт
впервые заразившихся, так и за счёт кумуляции за предыдущие годы.
Выводы
1. Результаты представленной работы могут быть использованы в организационнометодическом аспекте при проведении эпидемиологического надзора за заболеваемостью
людей описторхозом.
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УДК 576.895.122.21.
ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПО ПРОБЛЕМЕ ОПИСТОРХОЗА
Бонина О.М., Ефремова Е.А., Удальцов Е.А.
ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
г. Новосибирск, Россия
ФГОБУ ВПО Новосибирский аграрный университет, г. Новосибирск, Россия
ФГОБУ ВПО Сибирский государственный университет
телекоммуникации и информатики, г. Новосибирск, Россия
Проведено анкетирование студентов вузов технического и биологического профиля по
проблеме описторхоза. Уровень санитарно-гигиенических знаний по проблеме описторхоза у
студентов технического вуза, особенно мигрантов, явно недостаточен, по сравнению с таковым студентов биологического вуза.
ESTIMATION OF STUDENTS KNOWLEDGE ABOUT SANITATION AND HYGIENE IN
TERMS OF OPISTHORCHIASIS
Bonina O.M., Efremova E.A., Udaltsov E.A.
A servey took place among students studying technical subjects and those who study biology.
With the help of survey results we revealed that the level of corresponding knowledge of technical
university students, especially migrants, is obviously low in accordance to biology university students.
Актуальность темы. Санитарное просвещение, занимавшее ведущее место в системе
мер профилактики описторхоза и интенсивно развивавшееся в СССР во второй половине XX
века, в начале XXI века почти потеряло свою остроту и необходимость обязательного постоянного использования в очагах. В 2003 г. В России вышли в свет СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», куда вошёл раздел по описторхозу. В
этих санитарных правилах и нормах даны рекомендации, относительно режимов обеззараживания рыб, изложены способы профилактики и борьбы с описторхозом, как с массовым
природно-очаговым заболеванием. Однако, как и большинство нормативных положений и
инструкций этот документ доступен и интересен лишь заинтересованным специалистам, но
не обывателю.
Невостребованность сложившихся десятилетиями форм и методов санитарнопрофилактической работы среди населения, с одной стороны, и уникальность студенческих
сообществ в плане проведения профилактических и санитарно-просветительских мероприятий с другой стороны, диктуют необходимость разработки постоянно действующей, на
уровне вуза, информационно-пропагандистской системы для распространения среди студентов санитарно-гигиенических знаний о мерах личной и общественной профилактики паразитарных болезней, в частности описторхоза.
Большинство исследователей на эндемичных территориях, как бы «фотографируют»
ситуацию, анализу же причин видимых и завуалированных явлений уделяется гораздо
меньше внимания. Одной из причин, по нашему мнению, является степень информированности и уровень санитарно-гигиенической грамотности отдельных групп в условиях различной
заболеваемости населения и противоречивой осведомленности об описторхозе как болезни и
мерах ее профилактики. Проводимое нами исследование, используемые методические подходы являются взаимодополняющими, и призваны более полно раскрыть тенденции процес-
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сов, определяющих (в прошлом, настоящем и будущем) структуру паразитарных систем и
распространение паразитов, а также становление территориальной «паразитарной мозаики».
Материалы и методы исследования. Анкетирование, эпидемиологический, статистический, аналитический методы. Работа проведена на кафедре БЖиЭ ФГОБУ ВПО Сибирский
государственный университет телекоммуникации и информатики и кафедре ВСЭ и ветеринарной паразитологии ФГОБУ ВПО Новосибирского аграрного университета в 2010 – 2012
гг. Исследования проводились по общепринятой методике ретроспективного эпидемиологического анализа. Полученные материалы обобщены, систематизированы и подвергнуты эпидемиологическому анализу. Статистическую обработку данных проводили с использованием
стандартных прикладных программ Microsoft Excel, Microsoft Access.
Оценка уровня знаний по проблеме описторхоза среди студентов проводилась путём
анонимного анкетирования по специально разработанной нами анкете. В анкетировании участвовали 313 студентов СибГУТИ и 40 студентов НГАУ – институт ветеринарной медицины.
Собственные исследования. Из 313 студентов СибГУТИ, принявших участие в анкетировании 256 респондентов (81,8%) проживают на гиперэндемичных и мезоэндемичных
территориях, а 57 человек на гипоэндемичных территорих и территориях со спорадической
заболеваемостью. Из 256 респондентов первой группы студентов дали верный ответ на все
вопросы 51 человек (20%). Сомневались в ответе и/или ответили неверно на все вопросы 45
студентов (17,6%). Во второй группе из 57 респондентов, верно, ответили на все вопросы 4
студента (7%). Сомневались в ответе и/или ответили неверно на все вопросы 36 студентов
(63%) (табл. 1).
Исследования В.Я. Пустоваловой (2002) свидетельствуют, что среди эндемичных по
описторхозу территорий от 30 до 40% граждан проявляют интерес к этой проблеме и эта величина не зависит от срока проживания на эндемичной территории. Интерес к болезни исчерпывается в первые годы пребывания, а далее чувство опасности притупляется, и человек
не стремится получить новую, дополнительную информацию. На этом фоне, параллельно,
вследствие наступившей социальной адаптации мигрантов, расширяются возможности добычи рыбы, увеличивается доля рыбных блюд в рационе питания семьи, чаше используются
местные обычаи приготовления.
Результаты проведённого нами анкетирования позволяют утверждать следующее. Уровень санитарно-гигиенических знаний по проблеме описторхоза у студентов технического
вуза, проживающих на гипер- и мезоэндемичной по заболеванию территории, с одной стороны, явно недостаточен, с другой стороны сопоставим и в значительной мере отражает уровень санитарной грамотности населения в целом по Новосибирской области. Санитарногигиеническая грамотность «местных» студентов значительно выше таковой у «новосёлов».
Учитывая специфику студенческих коллективов, с первых дней проживания на гиперэндемичной по описторхозу территории 63% «новосёлов», которые совершенно не знакомы
с заболевание, и 30%, имеющих весьма отрывочные знания о данном гельминтозе неизбежно
попадут под «информационный пресс» санитарно-безграмотных (17,6%) и сомневающихся
(62,4%) аборигенов.
Прибывшие в эндемичную местность неорганизованные мигранты должны быть с первых дней ознакомлены с мерами профилактики описторхоза медицинскими работниками соответствующих медицинских учреждений, ибо именно прибывшие в новые природноклиматические и социальные условия люди более обостренно воспринимают информацию
профилактического характера. Кроме того, в данном случае выполняется фундаментальное
требование к организации санитарно-просветительской работы – опередить (отсечь) получение «знаний» об описторхозе от местных жителей.
Изложенный выше подход – аксиома профилактики описторхоза. Однако в большинстве вузов штатными медицинскими работниками подобная работа либо не проводится, либо
пущена на самотёк. Отсутствие должного внимания, среди медицинских работников, к формированию у студентов гигиенических навыков могло бы быть, достаточно полно, компен42

сировано преподавателями, читающими курсы «Экологии» и/или «Безопасности жизнедеятельности». Однако и в данном случае, в большинстве вузов санитарно-профилактическая и
просветительская работа среди студентов не является сферой интереса администрации вуза
(отсутствуют планы, включающие целевые лекции, недостаточен контроль состояния санитарно-просветительской работы в общежитиях) и отдана на откуп энтузиастов.
Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов инженерно-технических специальностей
ФГОБУ ВПО СибГУТИ в 2010 – 2012 гг.

Вопросы и варианты ответов
анкеты

Описторхоз – это болезнь,
вызываемая:
А) вирусами
Б) паразитическими червями
В) бактериями
Г) неблагоприятными экологическими факторами
Д) затрудняюсь ответить
Описторхоз поражает:
А) дыхательную систему
Б) кожные покровы
В) нервную систему
Г) печень
Д) затрудняюсь ответить
Заболеть описторхозом
можно при следующих обстоятельствах:
А) при контакте с кожей
больного человека
Б) при употреблении в пищу
зараженной рыбы
В) при нездоровом образе
жизни
Г) при употреблении в пищу
грязных овощей и фруктов
Д) затрудняюсь ответить
Способы профилактики
описторхоза
А) мыть овощи и фрукты
перед едой
Б) укреплять иммунитет
В) употреблять в пищу термически обработанную рыбу
Г) мыть руки перед едой
Д) затрудняюсь ответить
Можно ли заразиться описторхозом при контакте с
кошками или собаками?
А) да
Б) нет
Д) затрудняюсь ответить

Студенты с гиперэндемичных и мезоэндемичных территорий* 256 чел.
(81,8%)
Ответили абсол. / (%)
верно
неверно
затрудн.

Студенты с гипоэндемичных территорий и территорий со спорадической заболеваемостью 57 чел.
(18,2%)
Ответили абсол. / (%)
верно
неверно
затрудн.

187/73

19/7,5

50/19,5

13/23

12/21

32/56

166/65

22/8,6

68/26,4

12/21

8/14

37/65

179/70

28/11

49/19

14/24,5

9/16

34/59,5

165/64,5

37/14,5

54/21

13/23

10/17

34/60

82/32

50/19,5

124/48,5

10/17,5

9/15,5

38/67
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Более того, специфика учебных планов и учебных графиков не позволяет преподавателю опередить студента в получении им «незнаний» по проблеме описторхоза от местных
жителей, ибо дисциплины «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» читаются на III
и IV курсах соответственно.
Второй этап нашего исследования заключался в сравнении уровня знаний по проблеме
описторхоза среди студентов «технических» (СибГУТИ) и «биологических» (НГАУ) вузов.
Для этого была сформирована группа из 40 студентов ветеринарного института НГАУ. Все
респонденты, принявшие участие в анкетировании проживают на гипер- и мезоэндемических
территориях по описторхозу. Анкетирование студентов проходило до изучения темы «Описторхоз» в рамках дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни». При этом подразумевалось, что студенты, поступающие на специальность биологического профиля имеют изначально более обширный багаж биологических знаний, а также сталкивались с отдельными
аспектами проблемы описторхоза на I и II курсах при изучении таких дисциплин как «Зоология», «Экологическая паразитология» и проч. Результаты анкетирования представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты анкетирования студентов ветеринарного института ФГОБУ
ВПО НГАУ в 2012 гг.

Вопросы и варианты ответов анкеты
Описторхоз – это болезнь, вызываемая:
Описторхоз поражает:
Заболеть описторхозом можно при следующих обстоятельствах:
Способы профилактики описторхоза
Можно ли заразиться описторхозом при
контакте с кошками или собаками?

Студенты с гиперэндемичных и мезоэндемичных территорий 40 чел. (100%)
Ответили абс. / (%)
верно
неверно
затрудн.
39/97,5
1/2,5
0/0
37/92,5
2/5
1/2,5
40/100

0/0

0/0

40/100

0/0

0/0

31/77,5

6/15

3/7,5

На все вопросы верно ответили 28 студентов (70%). Лиц, давших на все вопросы неверные ответы, в данной группе анкетируемых не было. Сопоставив результаты анкетирования студентов проживающих на гипер- и мезоэндемичных по описторхозу территориях, но
обучающихся на технических и биологических специальностях мы получили вполне ожидаемые результаты.
Так, респондентов, ответивших верно на все вопросы анкеты, среди студентов ветеринарного института НГАУ оказалось на 50 процентных пунктов больше. Ещё более резкий
контраст проявился в уровне «незнания» проблемы описторхоза студентами. Абсолютное
«незнание» проблемы описторхоза продемонстрировали 17,6% студентов СибГУТИ, тогда
как 100% респондентов ветеринарного института показали тот или иной уровень владения
информацией о болезни.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что студенты биологических специальностей уже при поступлении в вуз более мотивированы и лучше подготовлены в различных областях биологии. Кроме того, за весь период обучения в вузе данные студенты в
том или ином контексте, как минимум, несколько раз сталкиваются с проблемой описторхоза
на таких дисциплинах как: «Зоология», «Экологическая паразитология», «Ветеринарносанитарная экспертиза» и проч. В результате формируется совокупный багаж знаний, который позволяет сформулировать, большинству студентов, достаточно полное представление,
как о самой болезни, так и о способах её профилактики и лечения. В тоже время для студентов технических специальностей знакомство с проблемой описторхоза, в рамках вузовского
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курса обучения, лимитировано. Единственной дисциплиной, за весь период обучения, где
студент может получить (или не получить) достоверную и полную информацию о заболевании является «Экология». Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что при прочих
равных условиях, приоритеты в профилактических и санитарно-просветительских мероприятиях должны быть, в первую очередь, направлены на студентов технических вузов. В самом
же техническом вузе особое внимание, в плане профилактики заболевания, должно быть
уделено «новосёлам».
Выводы
1 Создание студенческих коллективов сопровождается интенсивными миграционными процессами. При этом иногородние студенты прибывают в Новосибирскую область,
являющуюся регионом с высоким риском заражения описторхозом.
2 Подавляющее большинство «новичков» не знакомы с особенностями питания местного населения, находятся под прессом мощного информационного воздействия большого
числа местных информаторов «опекающих» новосёла. Местные студенты передают «новичкам» те знания, а чаще незнания, которыми обладают сами.
3 Студенческие коллективы могут быть по праву отнесены к «группе риска» заражения метацеркариями описторхид, а проведение санитарно-просветительской работы в студенческих сообществах весьма затруднительно в плане непосредственной реализации.
4 Результаты, полученные в результате анкетирования, позволяют оперативно оптимизировать способы и формы донесения информации о заболевании для различных студенческих групп.
5. Результаты представленной работы могут быть использованы в организационнометодическом аспекте при проведении эпидемиологического надзора за заболеваемостью
людей описторхозом.
Список литературы
1. Бронштейн А.М., Озерецковская Н.Н. Медико-статистическая и экономическая оценки некоторых
показателей здоровья местного населения эндемичного очага описторхоза. // Мед. паразит. и паразит. болезни.
М.: 1985. №6. С. 30 – 34.
2. Пустовалова В.Я. Особенности санитарно-просветительской работы при описторхозе в условиях миграционного процесса на эндемичной территории // Мед. паразит. и паразит. болезни. М.: 2002. №3. С. 10 – 13.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЗООПАРАЗИТОЗАХ ОВЕЦ
1

Василенко Ю.А., 2Марченко В.А., 3Ефремова Е.А.,
4
Земеров Ю.С., 4Мироненко А.И.

1

Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,
г. Горно-Алтайск, Россия.
2
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия.
3
Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
Россельхозакадемии, Новосибирск, Россия.
4
Алтайское эксперементальное сельское хозяйство СО РАН с. Черга, Россия
В производственных условиях проведена проверка эффективности унифицированной
системы лечебно-профилактических мероприятий при зоопаразитозах овец. Паразитоцидная
эффективность обработок колебалась от 92,2 до 100%. Экономическая составила – 13,1 руб.
на один рубль затрат и 219,7 руб. предотвращенного ущерба на одну овцу.
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EFFECTIVENESS OF THE UNIFIED SYSTEM TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC
MEASURES AT THE PARASITES OF THE SHEEP
Vasilenko Yu.A., Marchenko V.A., Efremova E.A.,
Zemerov Yu.S, Mironenko A.I.
In a production environment verifying the effectiveness of the unified system of treatmentand-prophylactic measures at the зоопаразитозах sheep. The effectiveness of treatments ranged
from 92.2% to 100%. Economic amounted to - 13,1 rubles per one ruble of expenses and 219.7 rubles of damage prevented per sheep
Животноводство в Республике Алтай традиционная отрасль сельского хозяйства, существенно влияющая на благосостояние местного населения. Одной из причин, препятствующих успешному развитию отрасли, являются паразитарные заболевания.
Зоопаразитозы возбудителями, которых являются многоклеточные организмы (гельминты, паукообразные и насекомые) широко распространены в регионе и занимают значительное место среди других болезней.
Ретроспективный анализ результатов наших исследований показал, что зараженность
животных гельминтами желудочно-кишечного тракта в разные годы варьировала от 63,4 до
84,9%, в том числе, стронгилятами от 42,9 до 82,0%, нематодирами от 19,2 до 43,4%, трихоцефалами от 9,91 до 22,7%, мониезиями от 8,2 до 18,7% и в среднем по республике за период исследований составила соответственно 78,4; 68,6; 35,1; 11,9 и 11,1%.
На овцах паразитируют представители членистоногих, относящиеся к двум классам насекомых и паукообразных. Из класса насекомых на овцах в Горном Алтае встречаются
овечий овод (Oestrus ovis), вольфартова муха (Wohlphartia magnifica), зеленая овечья муха
(Lucilia serricata), овечья кровососка (Mellophagus ovinus), ряд видов мух семейств Muscidae,
Calliphoridae и Sarcophagidae, которые не вызывают непосредственного заболевания, но докучают животным в летне-пастбищный период.
Из паукообразных в весенне-летний период нападают кровососущие клещи сем.
Ixodidae (роды Ixodes, Dermacentor, Haemophysalis), саркоптиформные клещи род Psoroptes и
Sarcoptes.
Разработанная нами унифицированная система представляет собой многовариантную
минимизированную, определяемую эпизоотической обстановкой рациональному подбор лечебно-профилактических и организационных мероприятий, обеспечивающих предотвращение потерь в овцеводстве от основных зоопаразитозов. Выбор того или иного варианта мероприятий непосредственно зависит от структуры паразитокомплекса, численности паразитов
и доступного набора лечебно-профилактических средств. (Марченко В.А. 2012)
Материал и методы
Работа проводилась на Мухор-Чергинской ферме АЭСХ СО РАН (Шебалинский район,
Республика Алтай) с марта по октябрь 2012 года на поголовье овец (600 голов).
В
ходе
проверки
эффективности
унифицированной
системы
лечебнопрофилактических мероприятий при зоопаразитозах в овцеводстве был выбран вариант с использованием ПКГ.
Для оценки инвазированности животных гельминтами применяли флотационный метод
овоскопии по Фюллеборну, модифицированный Р.Т. Сафиуллиным (2001). Подсчет яиц проводили с помощью камеры ВИГИС. Применяли метод выращивания личинок стронгилят желудочно-кишечного тракта и метод гельминтолярвоскопии по Берману-Орлову (1934). Для
контроля зараженности эктопаразитами использовали общепринятые в паразитологии методики.
В хозяйстве использовали упрощенную схему мероприятий (Вариант II) со скармливание препаратов ПКГ- АУ и СКПС-АА.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Вариант II
Мероприятия
Копрологические обследования овец на зараженность гельминтами, 15-20 проб с отары (нематоды, цестоды, трематоды), обследование на псороптоз, 20-25 соскобов по показаниям
Противопаразитарные обработки методом скармливания комплексных препаратов против арахно-энтомозов и гельминтозов
(ПКГ - АУ)
По показаниям, в хозяйствах неблагополучных и условно благополучных по псороптозу, купка овец в акрицидных проплывных
ваннах (диазинон)
Двукратная обработка овец инсектицидами из опрыскивающих
штанг и другой опрыскивающей техники против вольфартиоза и
меллофагоза после стрижки (диазинон
По показаниям, дегельминтизация молодняка овец при
мониезиозе (индивидуальное выпаивание СКПС - АА)
Купка овец в акрицидных проплывных ваннах для профилактики
арахноэнтомозов (диазинон)

7.

Паразитологическое обследование овец, 15-20 проб с отары (нематоды, цестоды, трематоды, овод, кровососка)

8.

Противопаразитарные обработки методом скармливания комплексных препаратов против арахноэнтомозов и гельминтозов
(ПКГ - АУ)
Копрологические обследования овец на зараженность гельминтами и оценка эффективности паразитоцидных обработок

9.

10.

Копрологические обследования приотарных собак на зараженность гельминтами и дегельминтизация путем скармливания
ПКГ-С-АУ

Сроки
Март, I дек. –
апрель, II дек.
Апрель,
I – II дек.
Июнь, I дек. –
июль, II дек.
Июнь, I дек. –
июль, II дек.
Август, II дек.
Сентябрь,
III дек. –
октябрь, II дек.
Сентябрь,
III дек. –
октябрь, II дек.
Октябрь,
II- III дек.
Октябрь,
III дек. –
ноябрь, I дек.
Апрель,
I – II дек.
Октябрь,
II- III дек.

Контролем при расчете эффективности служила зараженность животных опытных
групп до применения препаратов. Подсчет эффективности осуществлялся по общепринятой
методике с выведением показателей экстенсэффективности (ЭЭ) и интенсэффективности
(ИЭ).
При оценке экономической эффективности ограничительных мероприятий руководствовались основными положениями методики ВИГИС (Никитин, Воскобойник,1999).
Результаты исследований
В результате проведенных оволярвоскопических исследований проб фекалий с марта
по октябрь 2012 года установлено, что поголовье овец заражено гельминтами на 66,2 %,
стронгилятами желудочно-кишечного тракта на 46,8%, протостронгилидаими на 25,5%, трихоцефалами на 18,8% и мониезиями на 12,5%. Паразитическими членистоногими животные
заражены от 38 до 55%.
В системе мероприятий использовался диазинон (купка в 0,025% растворе). Из комплексных противопаразитарных форм ПКГ-АУ (4г/кг м.ж.), СКПС-АА (1мл/кг м.ж.) а также
комплексный противопаразитарный препарат для профилактики и терапии зоопаразитозов
приотарных собак ПКГ-С-АУ (7г/кг м.ж).
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После скармливания зернофуражных кормовых гранул и опрыскиваний инсектицидами
видимых признаков интоксикации не обнаружено, основные физиологические показатели
(температура, пульс, дыхание) оставались в пределах нормы. Паразитоцидная эффективность
различных видов терапевтических обработок колебалась от 92,2 до 100%, что позволило снизить экстенсивность заражения на 30 -40%, среднюю численность личинок гельминтов в
пробах и паразитических членистоногих более чем в 10 раз. Данная степень заражения позволяет профилактировать заболеваемость овец зоопаразитозами и предотвращать экономические потери отрасли от этих заболеваний.
Экономический ущерб при зоопаразитозах по нашим расчетам минимально составляет 236,5 рубля на одну голову. Затраты на проведение ветеринарных мероприятий складываются из стоимости трудовых и материальных ресурсов, использованных на проведение
противопаразитарных, лечебно-профилактических мероприятий – это заработная плата специалистов, стоимость препаратов, амортизация автотранспорта (ДУК).
Экономическая эффективность варианта системы мероприятий представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Экономическая эффективность противопаразитарных мероприятий (в рублях на одну голову)

Вариант
Время
Меропри-ятий года

Весна

Лето
II
Вариант
с примнием
ПКГ, СКПС
и диазинона
Осень

Препараты, кратность обработок

Скармливание ПКГАУ
купка овец
с применением
диазинона,
дегельминтизация
молодняка СКПС-АА
купка овец
с применением
диазинона,
скармливание ПКГАУ,
дегельминтизация
собак
ПКГ-С-АУ

Общие
затраты на
реализа-цию
противопаразитарных
мероприятий

16,8

Биологическая
эффективность, %

Предотвращённый
ущерб

97%

219,7

Экономическая
эффективность
мероприятий
на 1 руб. затрат

13,1

Экономическая эффективность по системе мероприятий с использованием скармливания ПКГ составила – 13,1 руб. на один рубль затрат и 219,7 руб. предотвращенного ущерба
на одну овцу.
Заключение
Проведенные исследования показывают, что паразитокомплекс овцы представлен различными группами гельминтов (Nematoda Trematoda и Cestoda),ими животные заражены от
2,1до 82,1%, паразитическими членистоногими (Oestrus ovis, Wohlphartia magnifica, Lucilia
serricata, Mellophagus ovinus) , из паукообразных в весенне-летний период нападают кровососущие клещи сем. Ixodidae (роды Ixodes, Dermacentor, Haemophysalis), саркоптиформные
клещи род Psoroptes и Sarcoptes, ими животные заражены от 0,27 до 87,6%. Существующий
уровень инвазии и доступный арсенал терапевтических средств позволяет использовать вто48

рой вариант мероприятий. Под воздействием препаратов гибнет от 96 до 100% паразитов,
что позволяет предотвращать ущерб от заболеваемости в размере 219,7 руб. на животное.
Таким образом мероприятия с использованием ПКГ, СКПС и диазинона оказались технологически удобными в применении, обладающие высокой профилактической эффективностью, что позволяет рекомендовать их в широкую практику для овцеводческих хозяйств при
соответствующей эпизоотической обстановке по гельминтозам.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ НЕДОСТАТКЕ СЕРЫ У
ОВЕЦ В ГОРНОМ АЛТАЕ
Гомонова И.В., Ленская Е.С, Бессонова Н.М.
Горно-Алтайский государственный университет г. Горно-Алтайск. РФ,
Дефицит серы в организме овец приводит к расстройству органов пищеварения, к снижению продуктивности, к нарушению воспроизводительной способности самок, возникновению различного характера заболеваний органов и в первую очередь молодняка
PATOMORFOLOGICHESKIE CHANGE LIVER AT DEFECT OF THE SULPHUR
BESIDE SHEEP IN BUGLE ALTAI
Gomonova I.V., Lenskaya E.S., Bessonova N.M.
Deficit of the sulphur in organism sheep brings about frustration organ digestions, to reduction of productivity, to breach of the reproductive ability of the females, arising the different nature
of the diseases organ and in the first place saplings.
Горный Алтай относится к биогеохимической провинции с недостаточным содержанием серы и большой мозаичностью других микроэлементов в почвах, водах и растениях. Планомерное обеспечение потребностей животных в минеральных веществах имеет исключительно важное значение в организации полноценного нормированного кормления животных [2].
Исторически сложившийся опыт местного населения, а также природно - климатические условия делают овцеводство Горного Алтая наиболее доступной отраслью животноводства. Каждое второе личное подворье в 7 районах из 10 занимаются разведением овец и коз [3].
Среди факторов, определяющих полноценное кормление овец, большое значение имеет
сера. Основное значение серы для животного организма заключается в том, что она входит в
состав белков (кератина, муцина, мукоидов и др.), в аминокислоты (метионина, цистина,
цистеина), физиологически активные вещества (тиамин, глютанион, инсулин, питуитрин, коэнзим А и других белковых гормонов)и другие органические соединения. В минеральном
обмене сера участвует в форме сульфата, сульфида, и других неорганические соединений.
Органические соединения, содержащие серу (белки, полипептиды и др.) в организме живот49

ных первоначально распадаются на аминокислоты и другие продукты расщепления органических веществ, а затем всасываются в кровь и с кровью доставляются в печень. Количество
серы в организме овец зависит от возраста животного, его физиологического состояния и
продуктивности. Установлено, что оптимально синтез в организме биологически активных
веществ, в состав которых входит сера, протекает в определенных пределах ее концентрации
как в организме, так и в рационах животных [1].
Цель работы. Определить клинические признаки, патологическую картину и морфологические изменения печени при недостатке серосодержащих аминокислот у овец.
Материал и методы. У ягнят принадлежащих крестьянским хозяйствам Шебалинского
района наблюдались клинические признаки и гибель при недостаточности минеральных веществ. При вынужденном убое или гибели овец фиксировали в левом боковом положении.
Вскрывали брюшную полость по белой линии живота. При осмотре внутренних органов определяли величину, форму, поверхность, консистенцию и цвет. После внешнего осмотра печени делали глубокие параллельные разрезы на расстоянии 1 - 2см друг от друга с диафрагмальной и висцеральной поверхности органа. На разрезе определяли цвет, блеск, тусклость,
сальность, гладкость поверхности разреза или западения и выбухания, выраженность рисунка, кровенаполнение сосудов. Для гистологического исследования материал брался в течение
часа после убоя. Фиксировался в 10% нейтральном формалине. Срезы изготавливали по общепринятым методам и окрашивали гематоксилин – эозином.
Результаты исследований. В хозяйствах наблюдаются клинические и патомормологические признаки недостатка серы у молодняка овец. У ягнят ухудшается переваримость питательных веществ, особенно клетчатки, использование азотистых веществ, снижение привесов животных и рост шерсти. Клинические признаки проявляется сердечной недостаточностью, замедлению роста, судорги и паралечи. У овец более высокий обмен серы и большая в
ней потребность, чем у других сельскохозяйственных животных.
При вскрытии обнаруживается отек подкожной клетчатки, межмышечной ткани. Сердце расширено, стенки истончены. В легких лекая застойная гиперимия и отек. В желудочнокишечном тракте обнаруживаются множественные конглабаты из шерсти. Печень увеличена
в объёме, края её закруглены, капсула напряжена. На разрезе дольчатость строения сглаживается. Поверхность разреза однородна, малокровна, имеет серовато-темноватый цвет. Консистенция мягкая, тестоватая паренхима становится ломкой. Обнаруживаются тонкие, бледноокрашенные эозином тяжи и глыбки по ходу капилляров в периферических частях долек.
Вокруг сосудов разрастается междольковая соединительная ткань. Печёночные балки деформированы или сдавлены. Амилоид откладывается между стенкой капилляров и печёночными балками, вызывая атрофию и гибель некоторых печёночных клеток. Атрофированные
балки имеют вид угловатых пластинок, потерявших взаимную связь между собой и проходящих в разных направлениях. В протоплазме атрофированных клеток расположен липофусцин и мелкие капельки жира. Ядра в них подвергаются пикнозу и кариолизису. Нарушения
структуры тканей характерны для белковой дистрофии печени.
Выводы. Сложная биогеохимическая ситуация Горного Алтая, позволяющая отнести
его территорию к провинции с дефицитом и недостаточностью серы в растительных кормах,
необходимо, чтобы животные, кроме основных питательных веществ, получали ряд биологически активных веществ, обеспечивающих наиболее оптимальное течение процессов обмена веществ в печени и организме, при недостатки серы возникает сложный комплекс клинических и патоморфологических признаков.
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УДК 619:616.995.122-085
ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ ПРОТОСТРОНГИЛИД ОВЕЦ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Дашсурэн Эрдэнэжаргал*, Ефремова Е.А.
* Монгольский ветеринарный научно-исследовательский институт
Улан-Батор, Монголия
Государственное научное учреждение Институт экспериментальной ветеринарии Сибири
и Дальнего Востока Россельхозакадемии
г. Новосибирск, Россия
В овцеводческих хозяйствах Республики Алтай выявлено повсеместное распространение протостронгилид. Зараженность овцы нематодами сем. Protоstrongylidae, в том числе
гельминтами родов Protostrongylus и Muellerius в Центральном и Юго-Восточном Алтае, составило соответственно 56,5; 26,0; 34,1 и 13,6; 1,6; 0%. Представлены сезонно-возрастные
особенности инвазированности животных протостронгилидами.
FEATURES EPIZOOTOLOGY PROTOSTRONGYLID OF SHEEP IN
THE GORNYI ALTAI
Dashsuren Erdenezhargal, Efremova E.A.
In sheep-breeding farms of Gornyi Altai universal distribution protostrongylid is revealed. Infection of a sheep protostrongylid, including helminths of the sorts Protostrongylus and Muellerius
in the Central and South East Altai, made respectively 56,5; 26,0; 34,1 and 13,6; 1,6; 0%. Seasonal
and age features of an infected of animals are revealed.
Овцеводство в Республике Алтай принадлежит к одной из основных отраслей животноводства. Одним из резервов увеличения рентабельности отрасли является регуляция численности паразитов, среди которых важное место занимают гельминты, вызывающие задержку роста и развития молодняка, снижающие мясную и шерстную продуктивность животных.
В настоящее время наиболее освещены вопросы эпизоотологии нематод желудочнокишечного тракта овец, круг работ, касающихся проблем гельминтозов дыхательной системы региона ограничен (1,2). Информация по гельминтозам дыхательной системы овец и возбудителям их вызывающих на территории Республики Алтай фрагментарна, исследования
ограничиваются только гельминтофаунистическим обзором (3).
Учитывая, что вопросы распространения, биологии развития гельминтов являются теоретическим фундаментом в разработке систем противоэпизоотических мероприятий, целью
исследований явилось изучение особенностей эпизоотологии протостронгилид в условиях
Республики Алтай.
Материалы и методика исследований
Изучение краевой эпизоотологии гельминтозов овец, провели на основе анализа литературных данных, систематизации статистического материала годовой отчетности лаборатории ветеринарной паразитологии и болезней свиней ИЭВС и ДВ и собственных исследований.
Определение распространения возбудителей протостронгилидозов овцы выполнили
обследуя лярвоскопически пробы фекалий животных из овцеводческих хозяйств Шебалинского, Онгудайского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Кош-Агачского районов. Учитывали результаты исследований, полученных в период максимального выделения личинок протостронгилид (декабрь-март).
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Сезонные и возрастные особенности проявления протостронгилидозов изучали в овцеводческих хозяйствах Шебалинского и Онгудайского районов. В течение 2-х лет ежеквартально исследовали пробы фекалий овец различных половозрастных групп.
Для выявления зараженности животных гельминтами использовали гельминтолярвоскопический метод исследования проб фекалий по Берману-Орлову (1934). Идентификацию
личинок протостронгилид, выделенных из проб фекалий мелкого рогатого скота, провели с
использованием описаний, представленных в специальной литературе (4 - 6).
Для формализованного описания паразитокомплекса на ценотическом уровне использовали дополнительные характеристику –индекс паразитоценоза - ИП, последний отображает вес вида, рода или другого таксона в структуре паразитоценоза (7).
Результаты и обсуждение
В отличие от равнинных территорий схемы районирования горных стран разрабатываются на основе представлений о том, что единство климата тесно связано с единством типа
рельефа, однородностью почвенного и растительного покровов. Территория Республики Алтай разделена на три природно-географические зоны: Северный, Центральный и ЮгоВосточный Алтай, климаты внутри которых однородны по обеспеченности теплом и влагой,
но различаются вертикальными поясами. Отсутствие овцеводства в Северном Алтае, предопределило тот факт, что распространение протостронгилид овцы мы рассматриваем на территории Центрального и Юго-Восточного Алтая.
По результатам лярвоскопических исследований на территории Республики Алтай установлено, повсеместное распространение гельминтов сем. Protostrongylidae, но нельзя не
отметить значительные зональные различия в их распределении, в том числе в отношении
нематод относящихся к родам Protostrongylus и Muellerius.
В целом на территории Центрального Алтая зарегистрирована высокая зараженность
овец протостронгилидами (56,5%), при этом экстенсивность инвазии (ЭИ) протостронгилюсами равна 26,0%, что соответственно в 4,2 и 16,3 раза превышает аналогичные показатели
по Юго-Восточному Алтаю. Пораженность овец мюллериозом на территории Центрального
Алтая в 1,3 раза выше, чем протостронгилезом и составляет соответственно 34,1%. Мюллериоз не зарегистрирован в хозяйствах Юго-Восточного Алтая (табл. 1).
Таблица 1 - Распространение протостронгилид овцы на территории природногеографических зон Республики Алтай (результаты лярвоскопических исследований, 20092011 гг).
Природногеографическая зона

Кол-во проб

Шебалинский
320
Онгудайский
360
Усть-Канский
133
Чемальский
55
Центр. Алтай
868
Кош-Агачский*
221
Улаганский*
15
Юго-Вост. Алтай
236
Республика Алтай
1104
• -пробы взяты в летний период

сем. Protostrongylidae
64,4
51,6
45,1
69,1
56,5
13,6
13,3
13,6
47,3

ЭИ,%
род Protostrongylus
16,9
27,5
27,1
67,3
26,0
2,2
13,3
1,6
20,6

род
Muellerius
45,0
29,7
24,8
21,8
34,1
0
0
0
26,8

В разрезе административных районов различных природно-географических зон зарегистрированы существенные различия в распределении как в целом нематод сем. . Pro52

tostrongylidae, так и таксонамических единиц на уровне рода. Наиболее высокий уровень пораженности овец протостронгилидозами выявлен в Чемальском районе – 69,1%. Здесь установлена максимальная зараженность животных протостронгилюсами – 67,3%, что в 3,9; 2,4;
2,4; выше, чем в Шебалинском (16,9%), Онгудайском (27,5%) и Усть-Канском (27,1%) районах, соответственно.
Напротив распространение гельминтов рода Muellerius приурочено к среднегорной
степной зоне северо-западной части Республики Алтай, что соответствует местонахождению
Шебалинского района. Инвазированность ими овец составляет 45%, что в 1,5 раза выше, чем
в других районах Центрального Алтая.
Территориальное распределение протостронгилюсов и мюллериусов в центральной
(Онгудайский район) и западной (Усть-Канский район) частях Центрального Алтая, относящихся к среднегорной степной зоне, характеризуется несущественными различиями значений зараженности. Средние показатели ЭИ для гельминтов этих таксономических групп колеблются от 27,5 до 29,7 и 27,1 и 24,8%, соответственно (табл. 1).
Распространение гельминтов сем. Protostrongylidae, в том числе родов Muellerius и Protostrongylus на территории Республики Алтай неравномерно не только по природногеографическим зонам, но и внутри отдельных районов.
Зарегистрирована мозаичность распределения как в целом гельминтов сем. Protostrongylidae, так и отдельных представителей этой группы на территории Центрального
Алтая, относящегося к среднегорной степной зоне и Юго-Восточного Алтая, представленного высокогорной полупустынной и степной зонами.
В Центральном Алтае в окрестностях с. Мукор-Черга Шебалинского района в урочище
Ак-Барансу, наиболее высокие показатели инвазированности овец протостронгилидами
(91,7%), при этом уровень зараженности протостронгилюсами и мюллериями различается
незначительно – 70,8 и 83,3%, соответственно. Напротив, на двух стоянках (Культурная и
Нижняя Кулга) на фоне более низких показателей ЭИ протостронгилид по сравнению с АкБарансу зарегистрировано резкое доминирование нематод р. Muellerius, при этом показатели
ЭИ колебались с 38,8 до 48,7%. Очаговое распространение протостронгилид выражено в Онгудайском, Усть-Канском районах.
Распределение очагов в наименее теплообеспеченных высокогорных районах ЮгоВосточного Алтая также характеризуется мозаичностью. В районе высокогорных полупустынь с ландшафтами сухостепи (с. Ортолык и с. Бельтир, восточная часть Кош-Агачского
района), показатели ЭИ нематод сем. Protostrongylidae, соответствуют 38,3%. В высокогорной лесостепи (окрестности с. Джазатор, юго-западная часть Кош-Агачского района) группа
протостронгилид представлена протостронгилюсами, с инвазированностью животных на
уровне 1,6%. Возбудитель мюллериоза на территории Юго-Восточного Алтая не выявлен.
Исследования распространения протостронгилид в этой природно-географической зоне необходимо дополнить результатами лярвоскопических исследований в зимний период.
Мозаичность распределения очагов протостронгилид обусловлена многообразием
ландшафтов и их фрагментарным размещением, характерным для горных территорий. В
Республике Алтай гористый рельеф местности исключает наличие полностью опоясывающих горы однородных ландшафтов из-за различия в экспозиции склонов к солнечному теплу
или к ветрам и атмосферным осадкам. Высотные пределы и высотная поясность неразрывно
связаны с широтной и долготной зональностью, во многом определяющие особенности микроклимата местности и формирующие характерные экосистемы. В зоне степей Горного Алтая выделяют 7 высотных зон – степь, лесостепь, темнохвойные, светлохвойные леса, горные
луга, тундра, нивальная зона, отличающихся фаунистическим разнообразием и плотностью
населения наземных моллюсков – промежуточных хозяев протостронгилид, что является определяющим фактором в уровне инвазированности животных.
Результаты исследований возрастной динамики зараженности овец гельминтами свидетельствуют о значительной инвазированности животных всех половозрастных групп. Минимальные значения ЭИ по всем нозоформам выявлены у баранов, максимальные – у ягнят
прошлого года рождения (табл.2).
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У овец вне зависимости от возраста доминирующими сочленами гельминтокомплекса
являются стронгиляты желудочно-кишечного тракта, субдоминирующими нематодиры и
протостронгилиды. Тем не менее, на этом фоне отмечены возрастные изменения в структуре
гельминтоценоза животных.
Наиболее значимыми компонентами в группе гельминтов, присутствующих у ягнят текущего года рождения, являются сторнгиляты пищеварительногой системы, в том числе нематодиры, с ИП 45,5; 27,7, соответственно, менее выражены протостронгилиды (ИП =13,6).
У ягнят прошлого года рождения – нематодиры (ИП= 24,5), трихостронгилюсы (17,3) и протостронгилиды (ИП=18,7), у овцематок – стронгиляты желудочно-кишечного тракта
(ИП=44,9), нематодиры ИП=26,9), средние значения имеют протостронгилюсы (ИП=11,7).
Гельминтоценоз баранов характеризуется наиболее высокими из всех половозрастных групп
показателями ИП в отношении кишечных стронгилят (47,3) и протостронгилид (ИП=19,1)
(табл 2.).
Таблица 2 - Возрастная динамика зараженности овец гельминтами и структура гельминтоценоза (результаты оволярвоскопии, 2008-2011 гг)
Половозрастная
группа животных

Колво
проб

Гельминты
п/о
Strongylata

Ягнята т.г.р
Ягнята пгр
Овцематки
Бараны

73
193
766
188

82,2
81,3
72,6
62,8

Ягнята т.г.р
Ягнята пгр
Овцематки
Бараны

73
193
766
188

45,5
33,0
44,9
47,3

р. Nematodirus
ЭИ,%
49,3
59,6
43,5
27,7
ИП
27,3
24,3
26,9
20,9

р. Trichocephalus

р. Monie-zia

сем. Protostrongylidae

13,7
42,5
3,9
10,6

11,0
16,6
11,7
6,4

24,6
46,1
29,8
25,5

7,5
17,3
2,4
7,9

6,1
6,7
7,3
4,8

13,6
18,7
11,7
19,1

Сходство в структуре гельминтокомплекса ягнят текущего года рождения и овцематок,
объясняются особенностями технологии содержания животных. Рождение ягнят в весеннеелетний период и длительное содержание на пастбище с овцематками способствуют их заражению гельминтами.
Максимальные показатели зараженности овец протостронгилидами зарегистрированы в
зимний период – 64,5%, с постепенным понижением в весенне-летние месяцы, соответственно до 42,2 и 20,5% и подъемом осенью до 38,7%. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем при
протостронгилезе и мюллериозе овец (табл. 3)
Таблица 3 - Сезонные особенности зараженности овец гельминтами сем. Protostrongylida (результаты лярвоскопии, 2010)
сезон
зима
весна
лето
осень

ЭИ,%
р. Protostrongylus
13,2
5,6
4,5
13,8

сем. Protostrongylidae
64,5
42,2
20,5
38,7

р. Muellerius
60,5
49,3
16,7
36,2

Важное эпизоотологическое значение протостронгилидозов овец в хозяйствах Республике Алтай обусловлено повсеместным распространением возбудителей и высокими показа54

телями зараженности ими животных. Очевидна необходимость разработки научнообоснованной системы противоэпизоотических мероприятий при этой нозоформе с учетом
распределения протостронгилид в отдельных природно-географических зонах и сезонновозрастных особенностей инвазированности животных.
Выводы
1. В овцеводческих хозяйствах Республики Алтай выявлено повсеместное распространение протостронгилид, но нельзя не отметить значительные зональные различия в распределении отдельных нозоформ. Зараженность овцы нематодами сем. Protоstrongylidae, в том
числе гельминтами родов Protostrongylus и Muellerius в Центральном и Юго-Восточном Алтае, составило соответственно 56,5; 26,0; 34,1% и 13,6; 1,6; 0%.
2. Мозаичность распределения очагов протостронгилезной и мюллериозной инвазий
зарегистрированная в пределах административных районов обусловлена орографическим
фактором, предопределяющим многообразие ландшафтов и соответственно в разной степени
биотопическую приуроченность к ним промежуточных хозяев протостронгилид.
3. Возрастные особенности инвазированности овцы протостронгилидами характеризуются максимальными значениями ЭИ у ягнят прошлого года рождения (46,1%) и овцематок
(29,8%), наименьшую зараженность имеют ягнята текущего года рождения (24,6%).
4. Пик протостронгилидозной инвазии приходится на зимние месяцы (64,5%), в весенне-летний период зараженность животных снижается соответственно до 42,2 и 20,5%, с последующим повышением осенью до 38,7%.
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРАДИЕНТОВ
КОМБИНИРОВАННЫХ ФАКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ
ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, НА БАКТЕРИЙ
Дудников А.В.1, Троменшлегер И.Н. 2, к.б.н. Афонюшкин В.Н. 3,
к.б.н. Филипенко М.Л. 2
1. Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН.
2. Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
3. ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока Россельхозакадемии
Для изучения биологических эффектов вызываемых различными дозами бета-частиц в
отношении антибиотикорезистентности Salmonella enterica создавали градиент излучения.
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При этом, наблюдали деформацию зон задержки роста к антибиотикам заключающуюся в
увеличении радиуса зоны задержки роста в участках пластин твердой питательной среды получающих большую дозу излучения.
A NEW METHOD FOR EVALUATING THE IMPACT OF COMBINED
GRADIENTS OF FACTORS, INCLUDING IONIZING RADIATION,
ON THE BACTERIA
Dudnikov A.V., Tromenshleger I.N., Afonyushkin V.N., Filipenko M.L.
To study the biological effects induced by different doses of beta particles for antibiotic resistance in Salmonella enterica created a gradient of radiation. In this case, observed deformation
zones of growth delay of antibiotic were to increase the radius of the zone of growth retardation in
the areas of solid growth medium plates receiving a large dose of radiation.
Биологические эффекты, обусловленные воздействием ионизирующего излучения на
живой организм многогранны, но в целом, направлены на подавление репликации ДНК за
счет разрывов молекул ДНК при прямом воздействии ионизирующего излучения, либо опосредованном продуктами радиолиза. Существует широкий спектр веществ и условий, изменяющих чувствительность биологических объектов к ионизирующему излучению, широко
известны радиопротекторы на основе антиоксидантов [1], радиосенсибилизаторы менее изучены, но представляют ценность для разработки новых средств комбинированной терпи рака
[5]. Например, производные 5-нитроимидазола (метронидазол) по последним данным характеризуются радиосенсибилизирующими эффектами и в последние годы все более широко
используются в онкологической практике [3, 4]. Антибиотики характеризуются широким
спектром механизмов подавляющих различные пути метаболизма прокариотических и эукариотических организмов, ввиду их широкого применения в медицине и ветеринарии, представляет интерес взаимное влияние ионизирующего излучения и антибиотиков на живые
объекты на модели бактерий.
Цель нашего исследования: изучить влияние ионизирующего излучения на антибиотикорезистентность Salmonella enterica в качестве модельного объекта для оценки нового радиобиологического метода.
Материалы и методы:
В качестве тест-объектов использовали штаммы Salmonella enterica серотипов paratiphi
A, dublin находящиеся в коллекции ИХБФМ. Микроорганизмы культивировали с
иcпользованием агара TCS (BioRad), при 37C. Эксперименты по облучению бактерий проводили в Институте ядерной физики им. Будкера лаборатория №12. Бетта-излучение с энергией
1 Мэв получали на установке ЭЛВ4. Атибиотикорезистентность бактерий исследовали дискодиффузионным методом с использованием дисков с: гентамицином (30 мкг.), спектиномицином (30 мкг.) амоксициллином (30 мкг.), доксициклином (30 мкг).
Результаты собственных исследований и обсуждение
Для анализа биологических эффектов вызываемых различными дозами бета-частиц
создавали градиент излучения. Градиент ионизирующего излучения (около 10 раз на см) создавался за счет рассеяния пучка электронов на титановой фольге. При этом, возникает поперечная компонента скорости электронов (явление открытое Резерфордом), в результате, пропорционально удалению от оси пучка, происходит уменьшение дозы электронов. Для оценки
линейности градиента использовали пластину содержащую химические компоненты темнеющие под воздействием ионизирующего излучения пропорционально дозе.
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Рис. 1 Линейность градиента оценена по градиенту потемнения dosimetric plate (на графике отражено изменение светимости за счет гашения аутофлюоресценции дозиметрической
пластины пропорционально дозе излучения).
Как следует из рис 1, предложенным нами способом можно создать участок градиента
с линейностью достаточной для проведения исследований, на участке градиента используемого нами для исследований. Корелляция между расстоянием от оси пучка и светимостью
аутофлюоресценции пластины составляла k=-0.99.
Для тестирования изменения антибиотикорезистентности бактерий, под воздействием
градиента доз ионизирующего излучения, на прямоугольную чашку с агаром TCS газоном
сеяли S.enterica. На чашку рядками вдоль продольной оси раскладывали диски с антибиотиками на расстоянии друг от друга не менее 3 см. Чашку инкубировали при комнатной температуре 2 ч и облучали электронами (см. выше) так, чтобы направление градиента дозы электронов совпадало с продольной осью чашки. После облучения бактерии инкубировали при
37оС 18ч.

Рис. 2 Изменение размеров зон задержки роста к энрофлоксацину, гентамицину и доксициклину S. paratiphi A под воздействием градиента ионизирующего излучения.
Из рис. 2 следует, что воздействие ионизирующего излучения на S.paratyphi A сопровождалось увеличением зоны задержки роста к антибиотику тетрациклинового ряда – доксициклину и представителю группы фторхинолоновых антибиотиков (энрофлоксацину). Одна57

ко, у другого штамма S. dublin (штамм гусь 09) наблюдается уменьшение зоны задержки роста к доксициклину, более того, отмечается значительный рост устойчивости сальмонелл к
ионизирующему излучению в участках прилегающих к дискам с доксициклином (рис. 5). По
нашему мнению этот феномен может быть обусловлен тем, что антибиотики тетрациклинового ряда тормозят деление клеток и синтез ДНК, в то время как ионизирующее излучение
наиболее опасно для активно пролиферирующих клеток.

а) б)
Рис. 3 Изменение размеров и формы зон задержки роста S. dublin (штамм гусь 06) к
гентамицину.
Примечание: а) наибольшая доза излучения б) наименьшая доза излучения
Нами было сделано предположение, что градиент ионизирующего излучения может
менять не только размер зон задержки роста, но и форму зоны задержки роста, в случае если
микроорганизм изменяет свои биологические свойства даже при небольших изменениях дозы ионизирующего излучения. На рис. 3 мы видим, что устойчивость к гентамицину S. dublin
(штамм гусь 06) не только возрастала, но и форма зоны задержки роста была изменена, т.е.
мы наблюдаем эксцентричность зоны относительно диска с антибиотиком. Из гипотезы
предложенной нами следует что, зоны задержки роста должны последовательно уменьшаться или увеличиваться в направлении роста дозы, при этом расстояние противоположных краев деформированной зоны задержки роста, по оси градиента ионизирующего излучения, от
центра диска с антибиотиком должно изменяться в том же направлении.
Таблица 1 – Размеры зон задержки роста S.enterica в зависимости от дозы излучения.
Расстояние по оси
градиента излучения,
мм
0
5
10
15
20
25
30
35
Коэффициент корреляции между зоной
задержки роста и
длиной оси градиента
излучения

Гентамицин
12
11
13
14
16
17
18
-

0.974632

Зона задержки роста, мм
Энрофлоксацин
Доксициклин
(штамм 1)
13
4
12
4
12
6
14
8
15
17
17
-

0.90211

0.94388

Энрофлоксацин
(штамм 2)
13
13
13,5
13,8
14
14,8
15,2
16,3

0.96435133

В таблице 1 отражены данные измерений величины зон задержки роста (от края диска с
антибиотиком до края зоны роста) для гентамицина, энрофлоксацина и доксициклина. Отмечается зависимость, выражающаяся в увеличении значений этого параметра при изменении
дозы излучения в большую сторону.
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Принцип, заложенный в основу метода предложенного нами перекликается с фенотипическим анализом метало-бетта лактамаз методом «двойных дисков» [2]. В этом методе
также создается градиент фактора подавляющего адаптивные возможности бактерии к повреждающему действию антибиотика, вследствие чего происходит увеличение площади зоны задержки роста в сторону диска содержащего ингибитор металло-бетта лактамаз.
Зафиксированные нами изменения свидетельствуют о влиянии антибиотиков на антибиотикорезистентность сальмонелл, что может иметь значение при радиационной стерилизации пищевой продукции и обеззараживания отходов сельскохозяйственного производства.
Помимо этого, случаи повышения чувствительности отдельных штаммов сальмонелл к гентамицину, энрофлоксацину и доксициклину свидетельствует о наличии общих механизмов
повреждения бактериальной клетки при воздействии ионизирующего излучения и вышеперечисленных антибиотиков, либо нарушении механизмов адаптации.
Заключение: Морфологический анализ зон задержки роста бактерий к антибиотикам
при воздействии ионизирующим излучением с градиентом дозы позволяет выявлять перекрестные эффекты адаптивного и деструктивного характера при совместном воздействии на
бактериальную клетку ионизирующего излучения и антибиотика. Учитывая селективное
воздействие различных антибиотиков на различные элементы метаболизма бактерий, данный
метод, представляется полезным для разработки новых биологически активных веществ с
радиопротекторным и радиосенсибилизирующим эффектами.
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УДК 619 : 616-85.37 : 636.4
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У СВИНЕЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
БЕЛКОВО-ЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА
Ефанова Н.В., Баталова С.В., Осина Л.М.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,
г. Новосибирск, Россия.
Белково-липидный концентрат, приготовленный из личинок комнатной мухи, снижает
глубину возрастных иммунодефицитных состояний у поросят в онтогенезе и сокращает
постстрессовый реабилитационный период.
PECULIARITIES OF FORMATION OF THE IMMUNE SYSTEM IN PIGS IN
ONTOGENESIS ON THE BACKGROUND OF PROTEIN-LIPID CONCENTRATE.
Efanova N.V., Batalova S.V., Osina L.M.
The proteinaceous and lipidic concentrate prepared from larvae of a room fly, reduces depth
of age immunoscarce conditions at pigs in ontogenesis and reduces the post-stressful rehabilitation
period.
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Одной из актуальных проблем промышленного свиноводства является поиск средств и
методов, профилактирующих иммунодефициты и, обеспечивающих высокую резистентность
свиней. Реализация этой задачи возможна лишь на основе знаний об особенностях формирования иммунной системы животных в разные возрастные периоды [2, 4, 7].
В настоящее время наибольшим спросом среди иммуномодулирующих средств пользуются природные экологически безопасные иммуномодуляторы, к числу которых относится
и белково-липидный концентрат (БЛК) из личинок комнатной мухи. Анаболические качества
и безвредность БЛК были доказаны ранее в ряде экспериментов со свиньями и лабораторными животными [2, 3].
Материалы и методы исследований.
Работа выполнялась на базе лаборатории иммунологии кафедры физиологии и биохимии животных Новосибирского государственного аграрного университета и учхоза - племзавода «Тулинское» НГАУ.
Изучение влияния БЛК на формирование иммунной системы (ИС) свиней в онтогенезе
проводили с учетом критических периодов развития. Первоначально БЛК скармливали супоросным свиноматкам за 14 дней до опороса в дозе 0,5 г/кг массы тела. Затем из потомства
маток, получавших БЛК, была сформирована опытная группа поросят. Контрольная группа
молодняка состояла из потомства свиноматок, в рацион которых БЛК не вводили. Сравнительные исследования особенностей формирования ИС поросят обеих групп проводили на 1,
30 и 60 сутки жизни.
Затем с 60 по 74-й и со 150 по 164 дни жизни поросята опытной группы принимали
БЛК индивидуально в смеси с кормом. При этом 60-дневный возраст совпадал с первым
днём отъёма сосунов от маток, а 150-дневный возраст соответствовал активной гормональной перестройке организма, связанной с половым созреванием животных. Белковолипидный концентрат поросятам скармливали в той же самой дозе, что и свиноматкам. Длительность приёма препарата составляла 14 дней. Контрольная группа молодняка БЛК не получала. Исследования показателей ИС подсвинков обеих групп проводили до скармливания
БЛК, а затем в 90- и 180- дневном возрасте. В каждую группу входило по 15 животных.
В процессе опытов свиньи находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Плановый отъём поросят от свиноматок в данном хозяйстве осуществлялся в 60дневном возрасте.
Концентрацию лейкоцитов и лейкограмму определяли общепринятыми в гематологии
методами. Для оценки Т-клеточного звена иммунной системы (ИС) определяли содержание в
крови количество общих Т-лимфоцитов (тЕ-РОК), Т-индукторов-хелперов (рЕ-РОК), Ткиллеров-супрессоров (вЕ-РОК), активированных (бЕ-РОК) и тимических Т-клеток (сЕ-РОК)
реакцией спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана, используя разные режимы инкубации [6]. Идентификацию В-лимфоцитов (ЕМ-РОК) проводили реакцией розеткообразования лимфоцитов с эритроцитами мыши [1]. Концентрацию IgM и IgG определяли
методом простой радиальной иммунодиффузии по Манчини [5].
Результаты исследований
Результаты исследований показали, что в суточном возрасте потомство опытных свиноматок, получавших БЛК за 14 дней до опороса, превосходило потомство маток контрольной группы по содержанию в крови колострального IgG на 52,9% (Р<0,001), но отставало от
них по количеству лейкоцитов на 29,3% (Р<0,01) (табл.1).
В 30-дневном возрасте, соответствующем началу выхода поросят из второго критического периода развития, наиболее активный аутосинтез иммуноглобулинов демонстрировали
поросята, полученные от опытных свиноматок. Они опережали молодняк контрольной группы по концентрации IgM на 16,2% (Р<0,01), а по количеству IgG – на 25,6 (Р<0,001). Интенсивный синтез собственных иммуноглобулинов у поросят опытной группы происходил на
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фоне низкой активности Т-киллеров-супрессоров. В контрольной группе количественные
значения и активность Т-киллеров-супрессоров были значительно выше, чем в опытной. Поэтому по количеству Т-киллеров-супрессоров молодняк контрольной группы опережал сосунов опытной группы на 26,4% (Р<0,001) (табл.1).
На 60-й день жизни поросята опытной группы сохранили высокую активность иммунной системы и опережали молодняк контрольной группы по количеству лимфоцитов на 9,7%
(Р<0,05), по содержанию Т-индукторов –хелперов – на 22,3 (Р<0,05), а по концентрации IgG
– на 20,1 (Р<0,001). По уровню Т- киллеров-супрессоров опытная группа молодняка попрежнему отставала от контрольной группы на 14,4% (Р<0,05). Соотношение между Т- индукторами–хелперами и Т-киллерами-супрессорами в опытной группе было перераспределено в пользу первых. В контрольной группе, наоборот, численное преимущество имели Ткиллеры-супрессоры.
С 60 дневного возраста, отъёмышам опытной группы БЛК скармливали в течение 14
дней в дозе 0,5 г/кг массы тела. Потомство контрольных свиноматок БЛК не получало и попрежнему входило в состав контрольной группы. Сравнительный анализ показателей ИС поросят обеих групп проводили на 90 сутки жизни. Результаты исследований показали, что
БЛК оказывает выраженный стресспротективный эффект на иммунную систему животных.
Так, через месяц после отъёма, поросята получавшие БЛК, демонстрировали самые высокие
показатели клеточного и гуморального звеньев иммунной системы. Они превосходили поросят контрольной группы по количеству лейкоцитов на 23,1% (Р<0,01), по содержанию Тиндукторов-хелперов – на 28,7 (Р<0,001), по уровню активированных Т-лимфоцитов – на
27,4 (Р<0,001), а по концентрации IgG – на 14,8% (Р<0,001) (табл. 1).
В этот возрастной период опытная группа поросят уступала контрольным животным
только по активности образования В-лимфоцитов. Различие по данному показателю между
группами составило 38,8% (Р<0,05).
На 150-е сутки жизни подсвинкам опытной группы скармливание БЛК возобновили, но
перед первой дачей препарата провели предварительное тестирование состояния ИС. Результаты исследований показали, что подсвинки опытной группы характеризовались высокой
активностью Т-лимфопоэза и превосходили молодняк контрольной группы по общему количеству Т-лимфоцитов на 11,8% (Р<0,001), по образованию малодифференцированных Тлимфоцитов – на 36,4 (Р<0,001), а по содержанию Т-киллеров-супрессоров – на 28,1%
(Р<0,001). Соотношение между Т-индукторами-хелперами и Т-киллерами-супрессорами у
опытных подсвинков перераспределялась в пользу преимущественного формирования последних, в то время как в контрольной группе интенсивность образования рЕ-РОК и вЕ-РОК
была одинаковой. Возобновление скармливания БЛК опытной группе подсвинков вызвало у
них стимуляцию Т- и В- звеньев иммунной системы. Благодаря этому на 180-е сутки жизни
молодняк опытной группы получил статистически достоверное преимущество над животными контрольной группы по содержанию Т-лимфоцитов на 9,6% (Р<0,001), по количеству Тиндукторов-хелперов – на 21,0 (Р<0,001), по уровню активированных Т-лимфоцитов – на
42,4 (Р<0,001), по образованию В-лимфоцитов – на 29,4 (Р<0,001), по концентрации IgM – на
9,4 (Р<0,01), а по количеству IgG – на 14,8% (Р<0,001).
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Таблица 1 – Динамика показателей иммунной системы свиней, получавших белково-липидный концентрат
Группа
Контрольная

Возраст
поросят,
сут.
1

Опытная
Контрольная
Опытная
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Контрольная

90

Опытная

рЕ-РОК,
%

вЕ-РОК,
%

бЕ-РОК,
%

сЕ-РОК,
%

ЕМ-РОК,
%

13,52±1,10

60,40±5,46

44,00±1,87

26,20±1,27

11,40±0,80

10,30±0,24

9,60±0,45

6,00±0,47

1,68±0,25 20,79±0,77

9,56±0,54
**

52,20±3,70

45,20±1,67

25,80±0,32

11,60±0,93

9,60±0,45

8,70±0,74

5,40±0,33

1,60±0,26

12,00±0,17

72,80±2,45

60,00±1,34

36,00±1,69

18,20±0,57

24,60±1,21

6,20±0,64

7,60±0,53

3,00±0,06 8,55±0,06

11,40±0,51

69,20±3,09

58,60±0,80

34,00±1,43

13,40±0,49
***

22,40±1,88

5,60±0,61

8,20±0,80

16,40±1,50

57,50±1,60

46,30±3,88

20,00±2,28

25,00±1,10

5,30±0,83

3,50±0,24

3,60±0,37

2,64±0,34 17,50±0,83

14,78±1,95 63,70±1,68* 43,70±2,85

25,74±1,15*

21,40±1,20*

4,70±0,85

4,50±0,72

2,90±0,48

2,84±0,26

21,90±0,76
***

14,40±0,50

58,20±3,09 57,00±1,21

23,30±1,45

30,00±1,94

8,50±0,45

4,50±0,48

10,30±0,72

2,74±0,65

24,10±0,66

18,73±1,43
**

54,60±2,90 55,00±2,20

32,7±1,71***

26,00±0,68

11,70±0,71
***

4,70±0,34

6,30±1,71*

3,04±0,21

28,3±0,87
***

15,45±1,33

61,30±1,01 50,71±1,50

23,00±1,65

22,00±0,70

7,30±0,31

4,90±0,31

6,00±0,46

2,80±0,33

28,00±0,92

16,99±0,57

58,30±0,90
*

57,5±0,56
***

20,70±0,70

30,60±1,21
***

6,50±0,18*

7,70±0,49
***

6,20±0,46

2,71±0,24

27,34±0,6
4

13,70±0,44

78,00±2,22 59,30±0,64

24,50±0,42

28,20±0,49

7,20±0,31

6,60±0,16

10,80±0,55

2,90±0,04

28,30±0,62

15,97±1,07

74,80±1,00

65,6±0,72
***

31,00±0,96
***

26,40±0,85

12,50±0,56
***

5,90±0,76

15,30±0,61
***

3,20±0,08
**

33,2±0,76
***

150

Опытная
Контрольная

тЕ-РОК,
%

IgM,
г/л

3,58±0,20**

60

Опытная
Контрольная

Лимфоциты, %

30

Опытная
Контрольная

Лейкоциты,
109/л

180

*Р<0,05; ** Р<0,01, *** Р<0,001

IgG,
г/л

44,18±0,69
***

11,50±0,32
***

Выводы
1. Белково-липидный концентрат, скармливаемый супоросным свиноматкам за 14 дней
до опороса, усиливал иммунную защиту новорожденных в основном за счет колостральных
иммуноглобулинов и интенсифицировал формирование их собственной иммунной системы.
2. В более поздние сроки постнатального онтогенеза стимуляция антителогенеза сопровождалась одновременной активацией Т- и В- клеточных звеньев иммунной системы.
При этом наиболее ярко иммуностимулирующий эффект БЛК проявлялся у свиней после
отъёма и в период полового созревания.
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УДК 619.661.995
ПАРАЗИТОЗЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА СОБАК
ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД
Ефремова Е.А., Васильева Е.А.
Государственное научное учреждение Институт экспериментальной ветеринарии Сибири
и Дальнего Востока Россельхозакадемии,
г. Новосибирск, Россия
Зараженность собак породы западносибирская лайка гельминтами желудочнокишечного тракта в условиях вольерного содержания составила 35,8%, в том числе токсокарами, токсаскаридами, капиляриями 26,4; 13,4; 1,0%, соответственно. Пораженность животных цистоизоспорозом была на уровне 6,5%. Установлены возрастные и сезонные особенности инвазированности животных гельминтами.
GASTROINTESTINAL PARAZITOSIS OF DOGS OF HUNTING BREEDS
Efremova E.A. Vasilyeva E.A.
Infection of dogs of breed the westsiberian husky of a gastrointestinal helminths made 35,8%,
including Toxocara canis, Toxascaris leonine, Capillaria sp. 26,4; 13,4; 1,0%, respectively. The
prevalence of animals the was at the level of Cistoisospora sp. 6,5%. Age and seasonal features of
an infected of animals are established by helminths.
О широком распространении паразитозов, включающих возбудителей гельминтозов,
арахноэнтомозов, протозоозов и др патогенов у собак на территории РФ говорят результаты
анализа библиографических данных. В России среди гельминтозов собак и кошек в крупных
городах преобладают токсокароз, дипилидиоз, токсаскаридоз и унцинариоз (1, 2, 4-12).
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В Новосибирске в популяции собак зарегистрированы 9 видов гельминтов. Наиболее
значимые из них – Toxocara canis (43,6%), Dipylidium caninum (26,0%), Toxascaris leonine
(18,5), Opisthorchis felineus (3,4%) (7).
Паразитозы собак, как правило, протекают в форме микст-инвазий, характеризующиеся
различными сочетаниями компонентов паразитоценоза, что отражается на тяжести патологического состояния и в целом здоровья животных (3).
Следует констатировать, что, несмотря, на существенные успехи в направлении познания паразитозов плотоядных животных, в настоящее время исследовательская работа направлена на частные вопросы изучения эпизоотических особенностей отдельных нозоформ,
структуры паразитоценоза, определения эффективности некоторых антгельминтиков и тд.
Кроме того, публикации посвящены изучению проблем заболеваемости собак, принадлежащих частным владельцам мегаполисов, собак животноводческих предприятий различных
форм собственности, питомников служебного собаководства (1,2, 4 -12). Работы, направленные на решение проблем паразитозов собак охотничьих пород вольерного содержания, отсутствуют.
Таким образом, исследования паразитофаунистического комплекса, определение его
структуры, особенностей функционирования и на основе полученной информации усовершенствование рациональной системы противоэпизоотических мероприятий при паразитозах
собак с учетом специфики их содержания и целевого использования, несомненно, актуальны.
Целью настоящих исследований явилось изучение структурно-функциональных особенностей зоопаразитокомплекса собак породы западносибирская лайка в ФГБУ «ГООХ
«Кубовое».
Материалы и методика исследований
Изучение эпизоотологии гельминтозов собак, провели на основе анализа литературных
данных, обработки и систематизации результатов собственных исследований.
Пробы фекалий с целью проведения копроово - и лярвоскопических исследований брали с учетом возраста и пола животных.

Для изучения заpаженности животных гельминтами использовали методики гельминтоовоскопии по Котельникову-Хренову (1974), Котельникову и А.А. Вареничеву (1974) и
гельминтолярвоскопии по Берману-Орлову (1934). Определение степени инвазированности
животных провели с использованием диагностического набора «Диапар». Пробы крови исследовали на наличие личинок дирофилярий методом Кнотта.
Результаты и обсуждение
В охотничьем хозяйстве собаки содержаться в обустроенных вольерах, кормление осуществляется 2 раза в день, специально приготовленными кормами или сухим полнорационным промышленным кормом для собак Calibra, который задается в соответствии с возрастными, физиологическими особенностями по нормам, рекомендованным фирмой изготовителем (Чехия).
Установлено, что гельминтофауна охотничьих собак представлена 3 видами гельминтов, в том числе Toxocara canis, Toxascaris leoninа, Capillaria sp, а также простейшими класса
Sporozoa, сем. Eimeriidae, подсем Isosporinae, относящихся к роду Cystoisospora.
Таблица 1- Зараженность собак породы западносибирская лайка паразитами желудочно-кишечного тракта
Группы животных
Взрослое поголовье
Щенки 1-6 мес. возраста,
в том числе
1-4 мес
4 – 6 мес
Итого

ЭИ,%
Toxascaris Capillaria
leonine
sp.
9,9
0

Кол-во
проб

ЭИ,%

141

19,5

Toxocara
canis
9,9

60

73,3

65,0

21,7

3,3

15,0

39
21
201

64,1
90,5
35,8

61,5
71,4
26,4

2,6
57,1
13,4

0
9,5
1,0

17,9
9,5
6,5
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Isospora
sp.
2,8

Установлено, что средняя зараженность собак нематодами желудочно-кишечного тракта составляет 35,8%, в том числе токсокарами, токсаскаридами, капиляриями 26,4; 13,4;
1,0%, соответственно. Пораженность животных цистоизоспорозом равна 6,5% (табл.1).
Наиболее высокая инвазированность собак возбудителем токсокароза, гельминтом вида
Toxocara canis (26,4%), минимальная возбудителем капиляриоза (ЭИ=1,0). Яйца капилярий
зарегистрированы только в пробах фекалий, полученных от животных до года. Все выявленные паразиты являются геогельминтами. Такие гельминтозы как дипилидиоз, описторхоз,
эхинококкоз, альвеококоз у собак не зарегистрированы. При исследовании 35 образцов крови микрофилярии дирофиллярий не выявлены.
Анализируя результаты исследований можно сказать, что инвазированность животных
гельминтами, в особенности их отдельными нозоформами зависит от возраста собак (рис.).
Максимальная инвазированность гельминтами выявлена у щенков (73,3%), основной
пресс паразитарного воздействия на эту возрастную группу животных оказывают токсокары
(при ЭИ = 65%), при этом зараженность токсаскарисами, и изоспорами в 3 и 4,3 раза ниже,
чем токсокарами. Капилярии выявлены только у щенков 4-6 мес возраста (ЭИ=9,5%), средняя пораженность этими нематодами щенков составила 3,3%.
У ремонтного молодняка наиболее высокие показатели ЭИ в отношении нематоды Toxascaris leoninа – 32,5%, но зараженность токсокарами была минимальной и составила 5,0%,
что в 13,1; 2,4 раза меньше чем у щенков 1-6 мес возраста и взрослых животных, соответственно.
Пораженность гельминтами желудочно-кишечного тракта взрослых животных низкая 12,9%, в том числе токсокарозом, токсаскариозом и изоспорозом – 11,9; 0,9 и 4,0%, соответственно.
Паразитарные заболевания протекают в виде микст инвазий. Наиболее представителен
комплекс паразитов у щенков 4-6 мес. возраста, представленный наибольшим количеством
нозоформ (4 вида возбудителей), минимален у взрослых животных (2 вида). У щенков 1-3
мес возраста и кормящих сук наиболее часто выявляют моноинвазию, представленную токсокарами или сочетание токсокар и цистоизоспор.
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Рис. Возрастные особенности инвазированности собак породы западносибирская лайка
гельминтами
Инвазированность животных гельминтами пищеварительной системы, в том числе токсокарами и токсаскарисами в течение года менялась незначительно (табл. 2).
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Таблица 2 - Сезонные особенности инвазионного процесса при гельминтозах желудочно-кишечного тракта собак поды западносибирская лайка
Возрастные группы
Месяц / ЭИ,%
животных
февраль
июнь
сентябрь
Гельминты пищеварительной системы (в совокупности)
взрослые
28,0
15,4
18,5
щенки
85,7
23,1
60,0
в том числе токсокары (T. canis)
взрослые
16,0
11,5
7,4
щенки
76,2
23,1
60,0
в том числе токсаскарисы (T. leonina )
взрослые
12,0
3,8
11,1

декабрь
25,9
66,7
11,1
66,7
14,8

Зараженность как в целом гельминтами, так и по основным нозоформам при некотором
снижении ЭИ в июне месяце постепенно повышалась к осени и в зимние месяцы имела наиболее высокие показатели. Снижение показателей ЭИ в июне обусловлены плановой дегельминтизацией животных (пробы взяты через 15 дней после обработки суспензией гельминтала, дронталом плюс).
Выводы
1. Гельминтофауна желудочно-кишечного тракта охотничьих собак представлена 3 видами гельминтов Toxocara canis, Toxascaris leonine, Capillaria sp. Зарегистрированы простейшие класса Sporozoa, вид Cystoisospora canis. Зараженность нематодами составляет
35,8%, в том числе токсокарами, токсаскаридами, капиляриями 26,4; 13,4; 1,0%, соответственно. Пораженность животных цистоизоспорозом равна 6,5%.
2. Максимальная инвазированность токсокарами выявлена у щенков 1-6 мес возраста
73,3%, , зараженность токсаскарисами, капиляриями и изоспорами 65,0; 21,7; 3,3 и 15,0%,
соответственно. У ремонтного молодняка наиболее высокие показатели ЭИ в отношении нематоды Toxascaris leoninа – 32,5%, но зараженность токсокарами была минимальной и составила 5,0%. Пораженность гельминтами желудочно-кишечного тракта взрослых животных
низкая - 12,9%, в том числе токсокарозом, токсаскариозом и изоспорозом – 11,9; 0,9 и 4,0%,
соответственно.
3. У взрослых животных и щенков соответственно, минимальные значения показателей
экстенсивности инвазии в целом по гельминтозам, зарегистрированы в июне - 15,4 и 23,1%.,
постепенное повышение зараженности отмечают в сентябре и декабре - до 18,5; 60,0% и
25,9; 66,7%, а пик инвазии гельминтами приходится на февраль - 28 и 85,7%.
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УДК 636.32/.38:663:591.147
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАДПОЧЕЧНИКОВ У
БАРАНОВ РАЗНЫХ ПО ФЕНОТИПУ
Козыбаков Б.А., Амарбаев А.-Ш.М., Назаренко Л.И., Бейсебаева А.Б.
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства, г.Алматы, Республика Казахстан
Аннотация данных исследований мотивируется реальной возможностью получения
более жизнестойких, стрессоустойчивых животных с высокой продуктивностью. Это
способствует тиражированию таких животных для разведения в экстремальных природноклиматических условиях высокогорья. На этом фоне рассматривается характер популяционной изменчивости уровня функциональных резервов надпочечников у баранов разного фенотипа.
FUNCTIONAL ACTIVITY OF ADRENAL GLANDS AT
RAMS DIFFERENT IN THE PHENOTYPE
Kozybakov B. A. Amarbayev of A.-Sh.M., Nazarenko L.I. Beysebayeva A.B.
The summary of these researches is based on real possibility of receiving more durable,
stress-resistant animals with high efficiency. It promotes replication of such animals for cultivation
in extreme climatic conditions of highlands. On this background nature of population variability of
level of functional reserves of adrenal glands at rams of a different phenotype is considered.
Введение
Знание адаптационных ресурсов организма животных по уровню их функциональных
резервов надпочечников (на основе механизма обратной реакции на стрессорные нагрузки)
очень важно для определения у животных степени их стрессоустойчивости по отношению к
данной природно-климатической зоне разведения. Это создает перспективу отбора животных ценного генотипа на основе использования эндокринных показателей, как нового селекционного критерия в овцеводстве. Поскольку эндокринная система тесно связана с продуктивными качествами, отбор животных с высокой продуктивностью и приспособительной способностью, в сущности, есть отбор с определенным уровнем и соотношением гормонов [1].
Из прежних и приведенных литературных данных видно, что высшим уровнем физиологических реакций приспособления в ответ на действие стрессоров окружающей среды и
специфическую стимуляцию кортикотропином являются нервно-гуморальные адаптации, в
основе которых лежит высокая адренокортикальная реактивность. Особи с потенциально реактивной системой гипофиз-кора надпочечников легко переносят нагрузку и отвечают на нее
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высокой адренокортикальной реакцией выделением в кровь повышенной концентрации глюкокортикоидов, тогда как, особи с предельным уровнем функциональных резервов надпочечников слабо реагируют на воздействие адренокортикотропного гормона (АКТГ). При
этом прослеживаются особенности популяционных и видовых адаптаций у животных.
Изучение этих особенностей животных на основе установления уровня потенциальных
резервов желез внутренней секреции, в ответ на специфическую стимуляцию тропным гормоном может явиться эндокринным критерием для оценки их генотипа. Более глубокие исследования степени варьирования индивидуальной и внутрипородной потенции активности
системы гипофиз - кора надпочечников, а также характера наследования этих признаков при
скрещивании могут быть научной основой для отбора ценных генотипов в популяции.
Материал и методика
Для изучения характера фенотипического проявления генотипических признаков животных, нами из числа баранов породы казахских архаромериносов, разводимых в высокогорной Нарынкольской зоне Алматинской области, после бонитировки и стрижки специально были отобраны 9 голов 2-х годичных баранов, с разным характером фенотипического
достоинства. Эти бараны были разделены на три группы по три головы в каждой.
Бараны первой группы (3 гол.) имели среднюю живую массу 78,3±2,0 кг, настриг грязной шерсти 4,9±0,2 кг, длину шерстного волокна 8,0±0,3 см и тонину шерсти 64 качества, то
есть выбрали баранов, по конституционально-продуктивным качествам и свойствам, отвечающих требованиям стандарта породы, т.е. 1 класса.
У баранов второй группы (3 гол.) средняя живая масса составила 73,3±2,0 кг, настриг
грязной шерсти 4,43±0,2 кг, длина шерсти 7,7±0,4 см и тонина шерсти 64 качества. Это были
животные второго класса, которые не вполне отвечали требованиям стандарта породы, т.е.
животным 1 класса, но пригодные для получения товарной продукции – шерсти и баранины.
Бараны третьей группы (3 гол.) весили в среднем 69,3±0,8 кг, настриг грязной шерсти
составлял 3,83±0,2 кг, длина шерстного волокна - 8,83±0,2 см и тонина шерсти 60 качества,
животные были ослабленной конституции, с неудовлетворительной шерстной продуктивностью и подлежали к выбраковке. Из приведенных данных видно, что подопытные бараны
имели разную генетическую ценность и разные фенотипические достоинства.
С целью изучения уровня функциональных резервов надпочечников от них были взяты
образцы крови до, и после индукции модельного стресса, и методом радиоиммунологического анализа были определены уровни концентрации гормонов кортизола и кортикостерона в
их крови [2].
Результаты и обсуждение
Как видно из данных таблицы 1 у баранов первой группы исходный уровень концентрации кортизола в крови составил 10,8±1,1 нг/мл, кортикостерона 3,2±0,7 нг/мл при отклонении от средней 2,0 и 1,3 нг/мл и коэффициенте вариации 18,5 и 41,1% соответственно. После индукции модельного стресса синтетическим кортикотропином 80 ЕД уровень концентрации кортизола в крови достиг 68,6±8,2 нг/мл, кортикостерона 8,0±0,8 нг/мл при значении
сигмы 14,1 и 1,4 и коэффициента изменчивости 20,5 и 18,1% соответственно.
Если показатель исходного уровня концентрации глюкокортикоидных гормонов в крови баранов принять за 100, то после введения им кортикотропина концентрация кортизола в
крови через 2 часа достигла 635,2 и кортикостерона 250,0%, что наглядно свидетельствует о
высокой активности функции коры надпочечников животных ценного генотипа, т.е. первого
класса. Об этом также свидетельствует сила ответной реакции или кратность увеличения содержания этих гормонов в крови, высчитанных по разнице между исходными и индуцированными показателями кортикоидных гормонов в крови этих овец.
У баранов второй группы исходный уровень концентрации кортикоидных гормонов в
крови был на уровне 17,2±2,1 нг/мл по кортизолу и 5,3±0,9 нг/мл по кортикостерону. После
стимуляции их надпочечников кортикотропином, уровень гормонов в крови повысился соот68

ветственно до 58,2±4,5 нг/мл по кортизолу и до 7,7±0,8 нг/мл по кортикостерону или меньше
соответственно на 117,8 и 103,9 %, чем у баранов первой группы. При этом сила ответной
реакции надпочечников на синтетический кортикотропин у баранов второй группы достигла
до 41,0 и 2,4 нг/мл, что также ниже на 140,9 и 200,0 %, чем у баранов первой группы.
Таблица 1 – Уровень функциональных резервов надпочечников у баранов породы казахских архаромериносов, разных по фенотипу (нг/мл)
Концентрация кортизола

Биометрические
параметры

до
введения
АКТГ

после
введения
АКТГ

1

2

3

M±m
σ
Cv

10,8±1,1
2,0
18,5

68,6±8,2
14,1
20,5

M±m
1
σ
Cv

17,2±2,1
2
3,7
21,7

58,2±4,5
3
7,0
13,6

M±m
σ
Cv

14,6±4,3
5,9
40,5

40,2±3,2
5,6
14,1

Концентрация кортикостерона

сила
% от
до
ответисввеной
ходдения
реакции
ного
АКТГ
4
5
6
Первая группа (n = 3)
57,8
635,2 3,2±0,7
1,3
41,1
Вторая группа (n = 3)
41,0
338,3 5,3±0,9
4
5
6
1,6
18,9
Третья группа (n = 3)
25,6
275,3 4,5±1,1
1,9
42,2

после
введения
АКТГ
7

сила
ответной
реакции
8

% от
исходного
9

8,0±0,8
1,4
18,1

4,8
-

250,0

7,7±0,8
7
1,4
18,9

2,4
8
-

145,3
9
-

7,9±1,7
2,4
37,2

3,4
-

175,5
-

Исходное содержание концентрации кортикоидных гормонов в крови у баранов третьей группы было в пределах 14,6±4,3 нг/мл по кортизолу и 4,5±1,1 нг/мл по кортикостерону и
после введения АКТГ (80ЕД) концентрация кортизола в сыворотке крови увеличилась до
275,3%, кортикостерона до 175,5%.
Выводы
Как видно из анализов результатов радиоиммунологического определения уровня концентрации глюкокортикоидных гормонов в крови у баранов трех групп (отличающихся между собой по фенотипическому достоинству), они значительно различаются по степени уровня функциональной активности надпочечников, ответственных за стрессоустойчивость их
организма при воздействии стресс-факторов внешней среды [2]. Среди этих баранов наибольшей активностью функции надпочечников (635,2% по кортизолу и 250,0% по кортикостерону) отличились бараны первой группы, т.е. по конституционально-продуктивным качествам, отвечающие требованиям стандарта породы. Это свидетельствует о том, что они являются более стрессоустойчими к условиям окружающей среды.
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УДК 619:616.995
ЗАРАЖЕННОСТЬ ГЕЛЬМИНТАМИ МАРАЛОВ В ХОЗЯЙСТВАХ
ШЕБАЛИНСКОГО И ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Куринов Д.А.
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
с. Маима, Россия
Стронгиляты желудочно-кишечного тракта маралов встречаются во всех природноклиматических зонах Республики Алтай, протекают в форме микст-инвазий, но с разной степенью инвазированности ими животных. Уровень зараженности в хозяйствах варьирует от
56,3 до 82,4%.
INFECTION BY HELMINTS OF MARALS IN ECONOMIES OF SHEBALINSKOGO AND
ONGUDAYSKOGO OF DISTRICTS OF REPUBLIC ALTAI.
Kurinov D.A.
Strongilyaty of gastroenteric highway of marals meet in all prirodno-klimaticheskikh areas of
Republic Altai, flow in form mikst-invaziy, but with the different degree of infested by them zoons.
The level of infection in economies varies from 56,3 to 82,4%.
Введение
Пантовое оленеводство сравнительно молодая и высокодоходная отрасль животноводства Республики Алтай, поголовье и производство продукции которой из года в год возрастает. На территории Республики Алтай содержится около 59 тыс. маралов и пятнистых оленей. Но одним из препятствий в развитии пантового оленеводства и получения полноценной
продукции являются инвазионные заболевания, вызываемые многоклеточными паразитами.
Гельминты маралов имеют широкое распространение в мараловодческих хозяйствах Республики и представляют собой важную хозяйственно-экономическую проблему. Значительное
распространение гельминтов среди пантовых оленей обусловлено контактом их с другими
видами животных, большой плотностью поголовья, недостаточными знаниями биологии и
экологии некоторых гельминтов.
По мнению большинства паразитологов, минимальные потери при инвазиях у различных видов копытных животных составляют от 150 до 450 рублей на голову.
В зависимости от природно-географических условий местности, постановки лечебнопрофилактической работы в разные годы складывается своеобразная эпизоотическая ситуация по гельминтозам, арахнозам и энтомозам. В паразитоценозе могут доминировать те или
иные виды зоопаразитов и соответственно определять характер подхода в организации лечебно-профилактических мероприятий.
Целью данной работы является изучение эпизоотической обстановки по некоторым основным гельминтозам в хозяиствах Шебалинского и Онгудайского районов.
Материалы и методика
Основная научно-исследовательская работа проводилась в хозяйствах Шебалинского и
Онгудайского районов, в отделе ветеринарии ГНУ ГАНИИСХ и лаборатории паразитологии
ГНУ ИЭВСиДВ. За два года исследований было проведено 157 овоскопических и 164 лярвоскопических исследования проб от маралов Шебалинского района, а также 125 овоскопических и 101 лярвоскопическое исследование от маралов Онгудайского района.
Для изучения зараженности маралов гельминтами были использованы общепринятые в
гельминтологии методики – гельминтоовоскопия по Котельникову-Хренову (1974) и гель70

минтолярвоскопии по Берману-Орлову. По результатам исследований выводились показатели экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсивности инвазии (ИИ), УЗ (уровень зараженности –
среднее значение показателей ЭИ).
Результаты и обсуждение
Один из методов, позволяющих оценить эпизоотическую обстановку по гельминтозам,
является овоскопия фекалий. Данный метод, хотя и не дает полного представления о видовой
принадлежности возбудителей, зато обеспечивает оперативное поступление информации о
заражённости, необходимой для повседневной практики.
В 2011 году было проведено 190 овоскопических исследований. Результаты обследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Зараженность маралов гельминтами в Республике Алтай ( овоскопия, 2011 год)
Хозяйство
1
АЭСХ, отд.Актел
АЭСХ, отд.Актел
АЭСХ, отд.Актел
АЭСХ, отд.Актел
По району

Срок
взятия
проб
2
февр.
март
май
авг

СППК «Племхоз
март
Тенгинский»
СППК «Племхоз
апрель
Тенгинский»
СППК «Племхоз
июнь
Тенгинский»
СППК «Племхоз
август
Тенгинский»
СППК «Племхоз
сентяб.
Тенгинский»
По району
По всем
*- уровень зараженности

Возраст животных

Кол-во проб

3
4
Шебалинский район
Рогачи
20
Рогачи
20
Рогачи
19
Рогачи
24
83
Онгудайский район

ЭИ, %
5

Экстенсивность инвазии,
%
St
Nem Tr Mon
6
7
8
9

50
27
5,3
75,0
39,3٭

50
20
5,3
75,0
37,5

0
0
0
0
0

0
7
0
0
1,7

0
0
0
0
0

Сайки

27

18,5

18,5

0

0

0

Рогачи

20

8

8

0

0

0

Рогачи

20

75,0

75,0

0

0

0

Рогачи

20

35,0

35,0

0

0

0

Рогачи

20

87

70

12

0

0

107
190

44,7٭
42,0٭

41,3
39,4

2,4
1,2

0
0,8

0
0

В Шебалинском районе по данным овоскопических исследований установлено что ЭИ
составляет от 5,3 до 75% уровень зараженности (УЗ) - 39,3%. Нематодозы представлены
стронгилятозами-37,5% при среднем количестве яиц 16 экземпляров на грамм фекалий (экз.
г/ф) и трихоцефалезом-1,7% при среднем количестве яиц 0,5 экз. г/ф. Немотодир и мониезий
в пробах не было обнаружено.
В Онгудайском районе ЭИ от 8 до 87%, УЗ составляет 44,7% . В пробах преобладают
яйца кишечных стронгилят 41,3% при среднем количестве яиц 22 экз. г/ф, на нематодир приходится 2,4% при среднем количестве яиц 0,8 экз. г/ф. Трихоцефал и мониезий в пробах не
было обнаружено.
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По сравнению с овоскопическими исследованиями лярвоскопия является более точным
методом диагностики гельминтов желудочно-кишечного тракта и позволяет определять нематод до рода. Результаты обследований представлены в таблице 2.
Таблица 2- Зараженность маралов гельминтами в Республике Алтай (лярвоскопия, 2011 года)
Хозяйство

АЭСХ, отд.Актел
АЭСХ, отд.Актел
АЭСХ, отд.Актел
АЭСХ, отд.Актел
По району
СППК «Племхоз Тенгинский»
СППК «Племхоз
Тенгинский»
СППК «Племхоз
Тенгинский»
СППК «Племхоз
Тенгинский»
По району
По всем

Срок взяВозраст
тия

Кол-во
проб

Экстенсивность инвазии,%
ЭИ,%

Sir
ЖКТ

Ost Oes Chab Nem Haem Prot

Шебалинский район
рогачи
20
83,5
Сайки
23
91,3
Рогачи
23
78,3
рогачи
16
56,3
82
77,3
Онгудайский район

65,0
8,7
17,4
56,3
36,8

26,3 33,2
8,7 0
13,0 8,7
56,3 0
26,0 19,2

март

сайки

25

68,0

8,0

8,0

март

рогачи

18

44,4

0

0

апрель

маралы

20

74,0

68,4

Июнь

рогачи

18

44,4

0

81
163

57,7
67,5

19,1
28,0

февраль
март
март
май

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

36,8
0
0
0
9,2

72,6
87,0
65,2
85,7
77,6

0

0

0

0

64,0

0

0

0

0

44,4

0

0

38

50,7

0

0

0

44,4

0
0

0
0

46,9 11,3
0

0

13,7 2,8
19,8 11,0

9,5 51
9,3 64,3

По данным лярвоскопических исследований установлено, что в АЭХ СО РАН (Шебалинский район), инвазированность рогачей личинками нематод составила от 56,3 до 91,3%,
УЗ составляет 77,3%. Родовой состав представлен - остертагиями (ЭИ-26%) при среднем количестве 0,7 личинок на грамм фекалий (лич. г/ф) на инвазированное животное, эзофагостомами (ЭИ-19,2%) при среднем количестве 7,5 лич. г/ф, гемонхами ЭИ-9,2% при среднем количестве 6,3 лич. г/ф, элафостронгилами (ЭИ-47,5%) при среднем количестве 4,8 лич. г/ф,
протостронгилами (ЭИ-77,6%) при среднем количестве 3,6 лич. г/ф.
Инвазированность личинками нематод у маралов СПК Племзавод «Теньгинский» варьирует от 44,4% до 74%, УЗ - 57,7%. Личинками стронгилят желудочно-кишечного тракта маралы заражены на 28% при среднем количестве 53,2 (лич. г/ф) на инвазированное животное,
эзофагостомами-2.8% при среднем количестве 3,0 лич. г/ф на инвазированное животное, остертагиями-13,7% при среднем количестве 8.0 лич. г/ф на инвазированное животное, протостронгилами- 51% при среднем количестве 64,0 лич. г/ф на инвазированное животное.
По данным овоскопических исследований 2012 года (табл.3) установлено что нематодозы представлены стронгилятозами-38,1%. В Онгудайском районе маралы заражены стронгилятозом на 72% при сред. кол-ве яиц 6,6 экз./г на инвазированное животное. Немотодир,
мониезий и трихоцефал в пробах не было обнаружено.
По данным лярвоскопических исследований (табл.4) установлено что уровень зараженности в хозяйствах варьирует от 56,3 до 82,4%. В Шебалинском районе животные заражены
остертагиами на-15,8 %, , на гемонхид приходится – 8,6 %, на элафостронгил- 31,2%, протостронгилид – 10,5% и эзофагостом - 4,3. Среднее количество личинок на грамм фекалий варьирует от 0,3 до 2 лич./г.
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Таблица 3. – Зараженность маралов гельминтами в Республике Алтай (овоскопия, 2012 год)
Срок
взятия
проб
2

Хозяйство
1

Возраст
живот-ных

Кол-во
проб

3

4

Экстенсивность инвазии, %
Nem

St

Tr

Mon

5

6

7

8

Шебалинский район
АЭХ, отд. Актел
АЭХ, отд. Актел
АЭХ, отд. Актел(обраб. ПКГ,)
АЭХ, отд. Актел
По району
СПК «Тенгинский»,
о.Шиба
По району
По всем

февр.
март

Маралы- рогачи
Маралы- рогачи

14
19

0
0

43
38,1

0
0

0
0

март

Маралы- рогачи

21

0

0

0

0

май

Маралы- рогачи

20
74
Онгудайский район

0
0

0
9.5

0
0

0
0

июль

Маралы -рогачи

18

0

72

0

18
92

0
0

72
40,7

0
0

0
0
0

Таблица 4. – Зараженность маралов гельминтами в Республике Алтай (лярвоскопия,
2012 год)
Хозяйство

АЭСХ,
отд.Актел
АЭСХ,
отд.Актел
АЭСХ,
отд.Актел
АЭСХ,
отд.Актел
По району
СПК «Тенгинский», c.Шиба
По району
По всем

Экстенсивность инвазии,%
Sir
Ost Oes Chab Nem Haem Prot
ЖКТ
Шебалинский район

Срок взятия

Возраст

Кол-во
ЭИ,%
проб

февраль

рогачи

22

67

0

63

17

0

0

34,3

42

март

Сайки

19

82,4

0

0

0

0

0

0

0

март

Рогачи

22

59,6

0

0

0

0

0

0

0

май

рогачи

20

56,3

0

0

0

0

0

0

0

15,8

4,3

0

0

8,6

10,5

82
66,3
0
Онгудайский район
июнь

рогачи

20

75,0

85,0

8,0

0

5

0

0

64,0

20
102

75,0
70,6٭

85,0
42,5

8,0
11,9

0
2,1

5
2,5

0
0

0
4,3

64,0
37,2

*- уравень зараженности
Заключение
Проведенные исследования позволяют заключить, что уровень зараженности маралов
гельминтами в обследованных хозяиствах в 2012 году сократился в 2 раза. Наибольшее ветеринарное значение в мараловодстве Горного Алтая имеют представители подотряда стронгилят, в частности элафостронгилы и протостронгилы, в большей степени маралы заражены
в хозяйствах Онгудайского района, чем Шебалинского. Вероятно, это обусловлено более
благоприятными условиями развития личинок геогельминтов и слабым антропогенным
прессом (противопаразитарные мероприятия) на территории Онгудайского района. Ассоциации возбудителей и в одной и той же популяции хозяина в различные сезоны года значительно различаются. Все это, наряду с особенностями биологии и экологии паразитов необходимо учитывать при организации рациональной системы ограничительных мероприятий.
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УДК 636.084.523/085.552/087.61
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЗИВА КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК ПРИ
ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН БВМД «HENDRIX»
Ларина Н.А, Немзоров А.М.
ГНУ Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии, г. Кемерово, Россия
Клименок И.И.
ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт животноводства
Россельхозакадемии, г. Новосибирск, Россия
Приведены результаты исследований по применению БВМД «Hendrix» в рационах нетелей и влияние её на качественные показатели молозива и развитие молодняка.
QUALITATIVE INDICATORS COLOSTRUM AT COWS AT INCLUSIONS IN RATION
BVMD «HENDRIX»
Larina N.A., Nemzorov A.M., Klimenok I.I.
The results of studies on the use BVMD «Hendrix» in the diets of heifers and its effect on the
quality indicators of colostrum and development of young animals.
Известно, что от полноценности кормления глубокостельных коров зависит физикохимический состав молозива. Как правило, у животных при несбалансированном кормлении
в молозиве первого и суточного удоя содержится меньше питательных и иммунных веществ,
которые необходимы телятам в начальный период выращивания. В организме новорожденных телят γ-глобулины не синтезируются, а поступают в кровь с первыми порциями молозива, тем самым создавая пассивный иммунитет, что обеспечивает им жизнеспособность после
рождения. Поэтому, изучение влияния добавки на химический состав молозива и развитие
приплода в профилакторный период актуально.
Материалы и методы. Научно-хозяйственный опыт проведён в ООО «Селяна» Кемеровской области в зимне-стойловый период. По принципу пар-аналогов за месяц до отела
сформировали две группы нетелей чёрно-пёстрой породы «приобского» типа по 10 голов в
каждой. Группы подобраны с учётом их живой массы, возраста и даты плодотворного осеменения, а также происхождения и молочной продуктивности предков. Животные во время
исследований находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы рассчитаны по детализированным нормам кормления РАСХН (2003).
Животные контрольной группы получали комбикорм, в состав которого входили жмых
подсолнечный, шрот соевый и премикс, в комбикорм опытной группы включены жмых подсолнечный и БВМД 10%-ный концентрат для молочных коров «Hendrix» производства нидерландской фирмы «HEIFID». Изучаемые комбикорма скармливали животным за 20 дней
до ожидаемого отёла и последующие 100 дней лактации. Содержание питательных веществ в
комбикормах было практически одинаковым (таблица 1).
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Таблица 1 - Химический состав комбикормов-концентратов
Компонент, %
Пшеница
Ячмень
Овёс
Отруби пшеничные
Жмых подсолнечный
Шрот соевый
«10%-ный концентрат»
Корм. ед.
О.Э., МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сахар, г
Сырая клетчатка, г
БЭВ, г
Сырой жир, г
Зола, г
Са, г
Р, г

Вариант
контрольный
15
40
15
10
15
5
Содержится в 1 кг
1,12
11,3
891
175
140
33
67
549
50
50
5,9
6,0

опытный
10,5
42
12
12
13,5
10
1,12
11,3
890
179
143
33
55
550
64
42
6,2
5,3

Для изучения биохимического состава молозива отбирали образцы от 5 коров-аналогов
на 1-ые и 3-ьи сутки после отёла.
Известно, что от полноценного кормления глубокостельных животных зависит количество питательных веществ в молозиве и развитие приплода в профилакторный период. В наших исследованиях установлено, что включение в комбикорм опытного варианта изучаемой
добавки улучшило качественный состав молозива первых суток по содержанию сухого вещества, белка, кальция, фосфора, жира и каротина (таблица 2).
Таблица 2 - Химический состав молозива коров за первые сутки после отёла (n=5),

Х ± mх
Показатель
Плотность, °А
Кислотность, °Т
Сухое вещество, %
Белок, %
Жир, %
Сахар, %
Зола, %
Са, мг%
Р, мг%
Каротин, мг%

Группа
контрольная
52,90±11,86
41,00±9,18
24,83±5,55
17,08±3,82
2,82±0,64
3,82±0,85
1,12±0,26
202,18±45,27
211,73±47,53
0,25±0,061
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опытная
60,05±13,98
42,98±9,70
25,57±5,73
17,22±3,86
2,92±0,66
3,78±0,84
1,66±0,43
203,80±45,6
219,88±50,52
0,26±0,067

Высокое содержание золы обусловило увеличение титруемой кислотности до 42,98°Т и
плотности до 60,05°А, в контрольной группе эти показатели соответственно были ниже на
1,98°Т и 7,18°А. Аналогичная тенденция прослеживается по концентрации питательных и
минеральных веществ в молозиве коров опытной группы третьих суток (таблица 3). Уровень
сухого вещества был выше на 0,31%, золы - на 0,24%, кальция - на 4,2 мг% и фосфора - на
7,8 мг%, чем в молозиве коров контрольной группы. Разница по плотности и кислотности
составила 1,3°А и 1,4°Т соответственно.
Таблица 3 - Химический состав молозива коров за третьи сутки после отёла (n=5),

Х ± mх
Показатель
Плотность, °А
Кислотность, °Т
Сухое вещество, %
Белок, %
Жир, %
Сахар, %
Зола, %
Са, мг%
Р, мг%
Каротин, мг%

Группа
контрольная
34,05±7,63
28,83±6,46
14,49±3,24
5,71±1,28
3,78±0,85
4,11±0,92
0,90±0,20
196,50±43,97
193,69±45,19
-

опытная
35,35±7,95
30,23±6,79
14,80±3,32
5,68±1,28
3,87±0,86
4,13±0,92
1,14±0,28
200,70±44,91
201,50±45,6
-

Повышение содержания питательных и минеральных веществ в молозиве коров опытной группы положительно повлияло на развитие приплода в профилакторный и последующие периоды жизни (таблица 4).
Таблица 4 - Динамика живой массы молодняка (n=5), Х ± mх
Группа

Показатель
Живая масса, кг:
при рождении
10 дней
30 дней
60 дней
90 дней
Среднесуточный прирост, г
0-10 дней
0-30 дней
30-60 дней
60-90 дней
0-90 дней

контрольная

опытная

30,8±0,74
35,9±0,69
48,5±1,60
69,4±2,22
89,0±2,41

31,2±0,74
36,5±0,80
49,4±0,95
70,1±1,33
91,2±1,67

510±7,07
590±31,51
695±25,08
655±24,74
647±20,31

530±7,35
608±8,89
689±16,43
704±22,84
667±10,69

Живая масса телят при рождении была почти одинаковой, но первые 10 дней телята от
матерей опытной группы развивались лучше, меньше болели, соответственно выпили больше молозива, что обеспечило увеличение среднесуточного прироста в профилактории на 22 г
или 1,7%, по отношению к контролю. Сохранность телят до 10-дн. возраста в обеих группах
была 100%. Следует отметить, что энергия роста у опытного молодняка наблюдалась на протяжении всего молочного периода выращивания. Разница за период 0-90 дней по живой массе составила 2,5%, а среднесуточному приросту - 3,1 %.
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Выводы.
1. Введение в рацион белково-витаминно-минеральной добавки «Hendrix» из расчёта
10% от массы концентратов улучшает протеиновое, витаминное и минеральное питание нетелей.
2. Скармливание добавки опытной группе первотёлок позволяет повысить полноценность молозива по содержанию питательных и минеральных веществ, что обеспечивает хорошее развитие приплода в начальный период выращивания.
УДК 619:616.981.55:636.2
ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ФАКТОРОВ НА
ПРОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У КОРОВ
Лопатин С.В., Самоловов А.А.
ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
Россельхозакадемии, п. Краснообск, Россия
Основным фактором, способствующими развитию болезней конечностей молочных коров является нарушение технологии кормления животных. Распространению болезней способствуют также нарушение ветеринарно-санитарных и технологических нормативов содержания животных, отсутствие ежедневного моциона коров.
EFFECT OF NUTRITION AND VETERINARY-SANITARY FACTORS TO
DEVELOPMENT OF ILLNESSES OF FOOT OF COWS
Lopanin S.V., Samolovov A.A.
The major factor, to development of illnesses of foot of dairy cows infringement of technology of feeding of animals is promoting. Illness distribution is promoted also by infringement of veterinarno-sanitary and technological specifications of the maintenance of animals, absence of daily
physical exercise of cows.
Болезни дистальных участков конечностей (копытцев) по распространённости и наносимому экономическому ущербу занимают третье место после маститов и патологии органов
воспроизводства.
На отдельных молочных фермах у 8-70% дойных коров отмечают поражения копытцев
различной степени тяжести. Коровы с больными конечностями меньше потребляют корма,
практически лишены моциона, и, соответственно, их молочная продуктивность снижается.
Процент выбраковки дойных коров с поражениями дистального отдела конечностей существенно увеличивается.
Целью нашего исследования было определить степень влияния различных факторов на проявление болезней конечностей коров.

Материал и методика проведения исследований. В 5 хозяйствах Новосибирской,
Омской, Кемеровской областей с проявлениями болезней конечностей провели эпизоотологическое обследование и сбор данных хозяйственной деятельности и ветеринарносанитарного состояния ферм согласно методическим рекомендациям [1]. В качестве эпизоотологических данных регистрировали общую заболеваемость и отдельные формы поражений копытцев, использование монокорма, премикса, подстилки, наличие сухостойного цеха,
применение моциона, частота скармливания концентратов, среднегодовой удой на корову,
использование резины для половых покрытий, длина стойла, санитарное состояние помещений – грязь, сырость на полах.
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В обследуемых хозяйствах методом случайной выборки отбирали пробы содержимого
рубца коров через 2–3 месяца после отела по методу K.V. Nordlund и E.F. Garrett [2] и на
месте определяли рН с помощью портативного прибора рН-150 МИ.
Результаты исследований и их обсуждение. Во всех обследуемых хозяйствах рацион
кормов лактирующим коровам скармливали в смешанном виде (монокорм, кормосмесь), состоящего из сена –1- 2 кг, кукурузного силоса – 30-35 кг, концентратов – 10-12 кг, соломы –
1-2 кг, дробины – 6-7 кг, соли – 90-100 г.
В животноводческих помещениях постоянно отмечалась сырость. Практически животные в зимний период не пользовались моционом. Короткие полы в стойлах, сырость, отсутствие или небольшое количество подстилки свидетельствуют о недостаточно комфортных
условиях для лежания и отдыха коров.
При клиническом исследовании животных обнаружено провисание путового и венечного суставов, рассасывание хвостовых позвонков. Отмечается болезненность при вставании
и движении, хромота, сгорбленность (арочная спина). В случаях проведения диагностического убоя регистрировали костно-хрящевые язвы (узуры) гиалинового хряща суставов. Все эти
факторы говорят о том, что у животных нарушен витаминно-минеральный обмен (остеодистрофия) и наличие ламинита. Несмотря на определенное сходство санитарного состояния
ферм и хозяйственной деятельности, заболеваемость конечностей в указанных хозяйствах
отличалась существенно.
Так, в хозяйстве №1 Новосибирской области общая заболеваемость конечностей составила 5,6%, тогда как в хозяйстве №1 Омской области - 69,7%. В других хозяйствах заболеваемость отличалась также значительно и составляла от 11,9 до 33,7%.
Однако в структуре болезней большого различия среди хозяйств не отмечено. Преобладали ламинит (40,0±3,16%), язвы копытца (12,00±2,00%) и язвы Рустергольца (6,0±1,0%) и
последствия этих болезней – деформация копытцев (15,0±1,58%).
T. Manske, J. Hultgren, C. Bergsten (2002), N.B. Cook (2003), также в своих исследованиях отмечают, что ламинит широко распространен у молочного крупного рогатого скота в Северной Америке, Великобритании и Скандинавии, процент поражения колеблется от 0 до 55
% животных стада [3,4].
Другие болезни как флегмона венчика, межпальцевая флегмона, гнойное воспаление
копытцевого сустава следует рассматривать как осложнения язв, обсеменением гноеродными
бактериями, в том числе возбудителем некробактериоза, который выделен нами при этих патологиях.
В отдельных случаях отмечали болезнь Молтелларо (4,0±1,00%) и лимакс (2,0±1,22%).
При расчистке копытцев у первотелок и коров обнаруживали в подошве мягкий, желтый рог плохого качества и кровоизлияния (субклинический ламинит). Эти цветные изменения находили, прежде всего, в области белой линии, вершине копытцев и во внутренней (аксиальной) стороне площади подошвы в переходе подошвы к мягкому мякишу, в большинстве случаев во всех копытцах почти симметричной формы и положения.
G.A. Donovan, C. A. Risco, G. M. DeChant Temple, et al. (2004) также установили, что
кровоизлияние подошвы у первотелок происходило преимущественно при отеле, в то время как
геморрагии подошвы у более старых коров наблюдали через 2-4 месяца после отела [5].
Таким образом, согласно клинико-хирургической классификации одновременно в стаде
можно встретить несколько болезней конечностей, которые не отражают их этиопатогенез.
Поэтому такие болезни в практическом обиходе часто идут под определением хромота животных.
Биохимический анализ сыворотки крови показал дефицит у животных каротина – 80100%, фосфора – 50- 80%, кальция – 40 - 80%, резервной щелочности – 15-20%, меди, цинка,
железа – 10-20% от исследуемых проб.
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В обследуемых хозяйствах для определения рН содержимого рубца методом случайной
выборки отбирали по 5-7 коров. Содержимое рубца отбирали методом пункции вентрального
мешка через кожу, а для его исследования использовали портативный прибор рН150 МИ.
В хозяйствах № 2 Новосибирской и №1 Омской областей рН содержимого рубца коров
было ниже 5,5 единиц (таблица 1).
В остальных пяти хозяйствах значения рН содержимого рубца колебалось от 5,6±0,12
до 5,87±0,03. Во всех пяти хозяйствах рН содержимого рубца животных было ниже нормы
(6,4–7,3). Таким образом, в данных хозяйствах у коров установлен диагноз – ацидоз рубца из
них: в двух - острый, в трех – подострый.
Таблица 1 – Заболеваемость конечностей и кислотность содержимого рубца в хозяйствах
Название области

Хозяйство, №

Заболеваемость, %

Новосибирская
Новосибирская
Новосибирская
Кемеровская
Омская

1
2
3
1
1

15,30
5,58
11,84
33,70
69,70

рН содер. рубца,
(M±m)
5,87±0,03
5,24±0,08
5,76±0,02
5,80±0,11
5,34±0,05

Полученные данные согласуются с результатами исследований G. Penner (2007), который установил, что инцидентность ацидоза рубца самая высокая в течение 1–3 месяцев после
отела. Начало болезни связано с адаптацией к высококонцентрированному рациону, содержащему высоко бродильные углеводы. Высокая инцидентность отражает неспособность системы, приспособиться к кислотным перегрузкам в течение раннего лактационного периода [6].
Исследования J.E. Nocek (1997) также указывают на связь между кормлением углеводами, pH рубца (ацидоз) и болезнями конечностей (ламинит, некробактериоз). Чрезмерное
количество углеводов увеличивает образование молочной кислоты и подавляет бикарбонатную буферную систему, недостаток эффективного волокнистого корма может значительно
влиять на моторику рубца, выработку слюны, и pH рубца. Ацидоз создает такое состояние
рубца, при котором развивается руминит, в результате этого анаэробные бактерии (F.
necrophorum) проникают через стенку рубца в портальное кровообращение, предрасполагая
появление абсцессов в печени коров, гнойно-некротические поражения мышц конечностей.
Воспалительный процесс, связанный с этой цепью патологических изменений, может также
вызвать образование гистамина [7].
В дальнейших исследованиях в неблагополучном по болезням пальцев хозяйстве №4
Новосибирской области провели определение рН содержимого рубца у 9 дойных клинически
здоровых коров в стойловый и пастбищный периоды содержания. Величина кислотности
(рН) содержимого рубца оказалась ниже нормы: в стойловый период – у 5 (55,56 %) коров, в
пастбищный – у 2 (22,2 %) животных. Следовательно, в данном хозяйстве также обнаружен
ацидоз рубца жвачных, как в стойловый, так и пастбищный периоды, со значительным преимуществом в зимний период.
Данные, полученных при эпизоотологическом обследовании, такие как: скармливание
монокорма, рН содержимого рубца, дача премиксов, наличие сухостойного цеха, применение подстилки, длина стойла, сырость на полу, удой, моцион, наличие резинового покрытия
пола, частота скармливания концентратов, и общая заболеваемости и проявлению отдельных
болезней в общей структуре (ламинит, язва копытцев, язва Рустерхольца, флегмона венчика,
межпальцевая флегмона, пальцевый дерматит, лимакс и деформация копытцев) подвергнуты
статистическому анализу по влиянию разных факторов, используя метод ранговой корреляции (таблица 2).
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На основании вычисления коэффициента ранговой корреляции умеренная связь общей
заболеваемости конечностей отмечена с активностью движения животных (r=0,66), наличием
резинового покрытия (r=0,45) продуктивностью (r=0,41), рН рубца (r= - 0,36), наличием цеха
сухостоя (r=0,29) и длиной стойла (r= - 0,22).
Среди отдельных видов болезней умеренная корреляция отмечена между ламинитом и
скармливанием монокорма (r=0,65), межпальцевая флегмона также находилась в умеренной
связи с кормлением монокормом (r=0,67). Другие нозоединицы находились в слабой связи с
другими разными факторами внешней среды, что указывает на существующую сложную нелинейную многофакторную зависимость.
Выводы.
1. Эпизоотологическое обследование хозяйств показало широкое использование монокорма для кормления животных, во многих случаях отсутствие в рационах премиксов или их
нерегулярное применение, несбалансированность рационов по основным макро- (кальций,
фосфор) и микроэлементам (медь, цинк, кобальт, а также витаминам А, D, E, H биотин).
2. В обследуемых хозяйствах отсутствовало выделение сухостойных животных в отдельные группы (сухостойный цех), что затрудняет их кормление специальными рационами.
Короткие стойла, отсутствие подстилки, твердые половые настилы не создают комфортных
условий для отдыха. Отсутствие моциона не обеспечивает достаточное кровообращение в
копытцах, создавая застойные явления.
3. В данных хозяйствах при исследовании содержимого рубца установлена высокая его
кислотность, которая свидетельствует об остром или субклиническом ацидозе рубца. Между
кислотностью содержимого рубца и заболеваемостью конечностей имеется корреляционная
связь. Такая же связь отмечена с разными ветеринарно-санитарными условиями.
4. Среди болезней пальца все более широкое распространение у молочных коров получает ламинит. Частота заболевания увеличивается после отела и в первые месяцы лактации.
Этиология болезни считается многофакторной, но ведущим фактором считается кормовой –
ацидоз рубца, выделение гистамина, нарушение микроциркуляции крови в дерме копытце,
ушибы дермы на жестком полу. Болезнь служит основой хромоты и других болезней пальцев
и копытцев, приносит большой экономический ущерб за счет снижения молочной продуктивности, выбраковки (убоя) больных животных, организации профилактических мероприятий и затрат на лечение.
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Таблица 2 – Заболеваемость и корреляция с санитарно-хозяйственными условиями

Показатель
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Общая
заболеваемость
Ламинит
Деформация
Язва копытцев
Язва Рустерхольца
Флегмона
Межпальцевая
флегмона
Лимакс
Болезнь
Мортелларо

Моцион

Резиновое
покрытие

Комбикорм,
частота
кормления

0,41

0,66

0,45

- 0,160

0,25
0,16
0,55

0,43
0,11
0,11

0,52
0,07
0,07

0,12
0,43
0,43

- 0,08
0,25
- 0,27

- 0,46

0,1

0,37

0,49

0,27

0,02

0,25

- 0,18

0,15

0,003

0,26

0,14

- 0,07

0,06

0,4

- 0,34

0,1

0,16

0,00

0,4

- 0,1

0,29

0,00

0,47

- 0,54

0,46

0,33

0,16

0,46

0,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

рН
рубца

Монокорм

Премикс

Цех
сухостоя

Подстилка

Длина
стойла
см

- 0,36

0,14

0,16

0,29

0,11

- 0,04
- 0,18
- 0,43

0,65
0,38
0,08

0,12
0,16
0,03

0,5
0,06
0,2

0,07

0,07

0,1

0,57

0,26

0,16

Сырость

Удой
кг

- 0,22

0,17

0,00
0,04
0,46

- 0,04
0,28
- 0,45

0,43

0,1

0,04

0,25

0,67

0,13

1,00

0,3

-

-
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УДК 619.576.895.42
СТРУКТУРА ГЕЛЬМИНТОКОМПЛЕКСА ЖВАЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ ГОРНОГО АЛТАЯ
Марченко В.А.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия
Гельминтокомплекс жвачных животных (крупный рогатый скот, овцы и маралы) характеризуется видовым разнообразием и представлен практически всеми основными классами возбудителей - нематотодами, трематодами и цестодами. Показаны особенности паразитокомплексов в различных физико-географических районах Республики Алтай.
THE COMPLEX STRUCTURE OF THE PARASITES OF RUMINANTS IN MOUNTAIN
ALTAI
Marchenko V.A.
Range of helminths of ruminant animals (cattle, sheep and deer) is characterized by a diversity of species and presented almost all major classes of pathogens - Nematoda, Сestoda and Trematoda. Showing features of the complexes of parasites in different physiographic regions of the Altai
Republic.
Введение
В Горном Алтае животноводство является основной отраслью сельского хозяйства, которая определяет финансово-экономическое состояние и структуру занятости основной части населения. Из факторов, препятствующих успешному развитию отрасли, существенная
роль принадлежит различным заболеваниям, в том числе паразитарной этиологии.
Гельминтозы на территории Республики Алтай регистрируются у всех видов сельскохозяйственных животных. Разнообразие природно-климатических условий, широкий круг
видов домашних животных и дикой фауны во многом определяют разнообразие и высокую
численность паразитов сельскохозяйственных животных. Несмотря на значительные усилия
исследователей и практических специалистов инвазионные заболевания по-прежнему актуальны и причиняют большой социально-экономический ущерб, что обуславливает дальнейший поиск и разработку рациональных, биологически обоснованных систем противопаразитарных мероприятий.
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Материал и методика
Для изучения зараженности животных гельминтами были использованы общепринятые
в гельминтологии методики – гельминтоовоскопия по Фюллеборну, Котельникову-Хренову
и гельминтолярвоскопии по Берману-Орлову. По результатам исследований выводились показатели ЭИ и УЗ (уровень зараженности – среднее значение показателей ЭИ). Исследовано
более 2 тыс. пробы фекалий от крупного рогатого скота, овец и маралов из хозяйств 8 административных районов Республики – Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский, УстьКоксинский, Кош-Агачский, Чойский, Майминский, Турочакский.
В большинстве случаев для характеристики эпизоотической ситуации по гельминтозам
достаточно описания возбудителей на родовом уровне. При изучении структуры гельминтоценоза использовали методику, предложенную Марченко В.А. с соавторами (2005), с выведением следующих показателей – индекс заражённости (ИЗ) и индекс паразитокомплекса
(ИП), которые отображают вес какого либо таксона в структуре паразитоценоза.
Результаты и обсуждение
Гельминтокомплекс крупного рогатого скота. Проведены копрологические исследования крупного рогатого скота в хозяйствах Центрального (Шебалинский и Онгудайский районы), Северного (Турочакский, Майминский, Чойский районы) и Юго-восточного Алтая
(Кош - Агачский и Усть-Канский районы). Всего за текущий год исследовано более 600 проб
от животных разных половозрастных групп.
По результатам проведения оволярвоскопического обследования крупного рогатого
скота из хозяйств Северного, Центрального и Юго-Восточного Алтая рассчитаны родовые
индексы паразитокомплекса (паразитоценоза).
Значения РИП взрослого поголовья крупного рогатого скота из Северного Алтая представлены на рис.1.

Рис.1. РИП крупного рогатого скота из Северного Алтая.
Паразитоценоз крупного рогатого скота в Северном Алтае (Чойский, Турочакский,
Майминский районы) представлен 11 родами гельминтов, принадлежащих к классам Trematoda и Nematoda. Из трематод зарегистрированы роды – Fasciola (20,4%), Dicrocelium
(12,9%) и Paramphistomum (7,2%). На долю трематод приходиться наибольший РИП - 40,5%
от всех значений комплекса паразитов. Нематоды представлены 8 родами, на их долю приходиться 59,5% значений показателя. Максимальный уровень зараженности отмечается
представителями рода Nematodirus (14,3%), значения индекса остальных нематод колеблется
в пределах от 2,4-9,8%.
На рис.2. представлены значения РИП крупного рогатого скота в Центральном Алтае.

83

Рис.2. РИП крупного рогатого скота в Центральном Алтае.
Паразитокомплекс крупного рогатого скота в Центральном Алтае (Онгудайский и Шебалинский районы) представлен 8 родами гельминтов, принадлежащих также к классам Trematoda и Nematoda. Из трематод зарегистрирован 1 род – Dicrocelium. На его долю приходиться наименьший показатель – 4,9% от суммарного значения индексов. Из нематод обнаружены 7 родов, на их долю приходиться 95,1% значений. Максимальный уровень зараженности отмечается представителями рода Nematodirus (22,5%), менее интенсивно представлены роды Haemonchus (14,8%) и Chabertia (14,4%), уровень зараженности остальными
нематодами колеблется в пределах от 4,9 до 13,2 %.
На рис.3. представлены значения РИП крупного рогатого скота из Юго-Восточного Алтая.

Рис.3. РИП крупного рогатого скота из Юго-Восточного Алтая.
Паразитоценоз крупного рогатого скота в Юго-Восточном Алтае (Улаганский и КошАгачский районы) представлен 5 родами гельминтов, принадлежащих к классу Nematoda.
Отсутствие представителей других классов гельминтов обусловлены неблагоприятными
природно-климатическими условиями высокогорных районов для развития личиночных стадий гео- и биогельминтов. Нематоды представлены 5 родами. Максимальный уровень зараженности в данной местности приходиться на долю представителей рода Bunostomum
(31,0%), в меньшей степени представлены роды Haemonchus (21,3%) и Chabertia (23,7%),
уровень зараженности Nematodirus и Trichocephalus колеблется в пределах от 10,7-13,2 %.
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Таким образом, в Северном Алтае преимущественно распространены трематодозы
(Fasciola, Dicrocelium), в наименьшей степени кишечные нематодозы. В Центральном Алтае
преобладают представители класса круглых червей, в частности представители рода Nematodirus.В Юго-Восточном Алтае из нематод наиболее распространены представители рода
Bunostomum, представителей плоских червей не обнаружено.
Гельминтокомплекс овец. Для изучения кишечных гельминтозов методом овоскопии по
Фюллеборну ( исследовано 565 проб от овец в различных районах Республики Алтай). При
этом уровень зараженности (средний показатель экстенсивности инвазии) кишечными гельминтозами колебался от 33,0 до 84,2%. В ходе исследований установлено, что гельминтозы
представлены двумя классами, нематодами и цестодами.
Нематоды представлены гельминтами подотряда Strongylata и родами Nematodirus и
Trichocephalus, цестоды представлены родом Moniezia.
В пробах фекалий от овец во всех обследованных районах отмечены яйца нематод.
Таблица 2 – Зараженность овец гельминтами в Республике Алтай (овоскопия)
Физикогеографический район
Северный Алтай
Центральный Алтай
Западный Алтай
Юго-Восточный Алтай

Колво
проб
156
130
133
146

Уровень зараженности, %
п./о.
род
род
род
Strongylata Nematodirus Trichocephalus Moniezia
84,2
80,7
22,5
16,7
10,4
64
56
22,7
9,8
14,8
62,9
45
6,3
16,5
7,5
УЗ,
%

33

31,3

9,3

11

0

Как видно из таблицы уровень зараженности гельминтами из подотряда стронгилят в
большей степени отмечен у овец Северного Алтая в меньшей, у животных Юго-Восточного
Алтая - 33,0%.
Яйца нематодир присутствуют в равной степени у овец Центрального и Северного Алтая. Наименьший уровень зараженности отмечен у овец Западного Алтая. Зараженность трихоцефалами находится примерно на одном уровне во всех обследованных районах.
Уровни зараженности овец мониезиями в Северном и Центральном Алтае сходны и
находятся в пределах от 10,4 до 14,8%. В меньшей степени мониезиями овцы заражены в Западном Алтае, а при проведении исследований в Юго-Восточном Алтае эти цестоды не обнаружены.
Более точно судить о зараженности овец кишечными нематодами можно при проведении лярвоскопических исследований проб фекалий. Для чего нами было исследовано 453
пробы из различных физико-географических районов Республики. Установлено, что гельминты овец по данным лярвоскопии представлены одним подотрядом и шестью родами нематод желудочно-кишечного тракта и одним родам нематод дыхательной системы.
В ходе исследования установлено, что уровень зараженности овец гельминтами в Северном Алтае в среднем составляет 83,8%. Наибольший уровень зараженности приходится
на стронгилят желудочно-кишечного тракта, и нематод остертагий, эзофагостом и протостронгил.
Уровень зараженности овец Западного и Центрального Алтая сходен. Однако есть некоторые различия, так, у животных Западного Алтая по данным лярвоскопии преобладают
стронгиляты, далее идут остертагии, нематодиры и протостронгилиды. Не обнаружены личинки эзофагостом и хабертий. У овец Центрального Алтая доминирующее значение имеет
род остертагия, значительно в меньшей степени протостронгилиды и нематодиры, представители других родов представлены в незначительной степени.
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Таблица 3 - Зараженность овец нематодами по данным лярвоскопических исследований.
Род
Уровень зараженности, %
п\о Strongylata (ЖКТ)
Ostertagia
Oesophagostomum
Chabertia
Nematodirus
Strongyloides
Haemonchus
Protostrongylus

Северный
Алтай
n-132
83,8
83,1
80,1
34,3
11,7
6,9
9,1
12,2
29,5

Западный
Алтай
n-146
65,4
65,4
35,2
0
0
34,6
0
19,2
26,9

Центральный
Алтай
n-96
53,1
7,1
46,9
1,5
6
14,5
0,9
0,8
17,6

Юго-восточный
Алтай
n-79
28,2
18,6
1,7
0
0
3,5
0
9,1
0

Юго-Восточный Алтай значительно отличается от других районов, так уровень зараженности нематодами здесь составляет 28,2%, с преобладанием подотряда стронгилят желудочно-кишечного тракта. В пробах так же обнаружены гемонхи, нематодиры и остертагии,
нематоды других родов в пробах отсутствуют.
После проведение ово- и лярвоскопических исследований можно заключить, что более
представительным как по родовому разнообразию, так и по уровню зараженности овец гельминтами является Северный Алтай. Животные Западного и Центрального Алтая заражены
гельминтами примерно на одном уровне с некоторыми различиями. В наименьшей степени
отмечена зараженность овец в Юго-Восточном Алтае, кроме того в этом районе нами не обнаружены мониезии и легочные нематоды протостронгилы.
Данный характер зараженности овец гельминтами в Северном Алтае складывается изза благоприятных природно-климатических условий для развития личинок нематод, значительное количество осадков и продолжительность безморозного периода. Немного менее
благоприятные климатические условия для развития паразитов в окружающей среде находятся в Западном и Центральном Алтае. Более суровые природные условия в высокогорном
Юго-Восточном Алтае предопределяют низкий уровень зараженности животных кишечными
и легочными паразитами.
По данным 52 неполных гельминтологических вскрытий нами установлено, что гельминтокомплекс овец Северного и Центрального Алтая представлен 10 родами, а ЮгоВосточного Алтая - 5 родами.
При анализе РИП овец Северного Алтая (Рис. 4) выснено, что наибольший индекс в
кишечном паразитозенозе овец имеют остертагии - 14.5, гемонхи - 14.5, трихостронгилы 13.6, дикроцелии - 12.1 и протостронгилы - 10.2, несколько в меньшей степени представлены
остальные гельминты.

Рис. 4. Родовой индекс паразитокомплекса овец Cеверного Алтая.
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Рис. 5. Родовой индекс паразитокомплекса овец Центрального Алтая.
РИП овец Центрального Алтая (Рис. 5) незначительно отличается от РИП овец Северного Алтая в паразитоценозе доминируют трихостронгилы - 22.5, остертагии - 17.5, мониезии - 14.1 и буностомы - 11.1. В отличие от овец Северного Алтая дикроцелии не занимают
доминирующего положения.

Рис. 6. Родовой индекс паразитокомплекса овец Юго-Восточного Алтая
Гельминтокомплекс овец Юго-восточного Алтая (Рис. 6) значительно бедней и представлен 5 родами, в отличие от других район в паразитоценозе отсутствую такие гельминты
как, дикроцелии, мониезии, буностомы, хабертии и остертагии. В паразитоценозе даминируют трихостронгилы - 48.7, трихоцефалы - 18.9 и немотодиры - 12.5, в меньшей степени
представлены протостронгилиды - 2.1.
Гельминтокомплекс марала. На территории Республики Алтай содержится около 59
тыс. маралов и пятнистых оленей, инвазионные заболевания широко распространены и наносят существенный ущерб отрасли.
Методом овоскопии нами исследовано 164 пробы фекалий маралов из разных районов
Республики Алтай. Результаты обследований представлены в табл. 4.
В результате проведенных исследований выявлены яйца гельминтов класса круглых
червей. Нематоды представлены подотрядом стронгилят и родом трихоцефал. Уровень зараженности маралов гельминтами варьирует от 16,9 до 35,9%.
В меньшей степени кишечными стронгилятами заражены животные в Центральном
Алтае - 15,5%, наиболее высокий уровень зараженности кишечными стронгилятами у маралов на Западном Алтае, который составил 33,8%, на Северном Алтае уровень зараженности
стронгилятами составил 18,2%.
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Табл. 4 – Зараженность маралов гельминтами в Республике Алтай (овоскопия)
УРОВЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ, %
п\о Strongyрод
род
lata
Nematodirus
Trichocephalus

Физикогеографический район

Кол-во
проб

УЗ, %

Центральный Алтай

71

16,9

15,5

0

1,4

0

Северный Алтай
Западный Алтай

33
60

21,2
35,9

18,2
33,8

0
0

3,0
2,7

0
0

род
Moniezia

Трихоцефалами на Северном и Западном Алтае олени заражены в сходной степени,
немногим меньше экстенсивность инвазии в Центральном Алтае - 1,4%. Немамтодир и мониезий в пробах не обнаружено.
Таблица 5 – Зараженность маралов гельминтами в Республике Алтай (лярвоскопия)
Род
Уровень зараженности
всеми видами, %
п\о Strongylata (ЖКТ)
Ostertagia
Oesophagostomum
Nematodirus
Strongyloides
Haemonchus
Protostrongylus
Elaphostrongylus

Северный Алтай
n-55

Западный Алтай
n-60

Центральный Алтай
n-110

63,6

72,5

55,2

51,5
21,2
30,3
0
0
30,3
45,5
35,0

70,9
28,6
35,7
0
0
30,7
71,4
15,2

28,3
13,4
11,9
0
0
16,4
44,7
42,5

Методом лярвоскопии проведено 225 исследований проб фекалий из различных физико-географических районов Республики. По результатам лярвоскопических исследований
были выявлены гельминты подотряда стронгилята - остертагии, эзофагостомы, гемонхи,
протостронгилы и элафостронгилы.
Установлено, что в Западном Алтае по сравнению с Северным и Центральным Алтаем
отмечен наибольший уровень зараженности - 72,5%, в большей степени животные заражены
протостронгилами, эзофагостомами и гемонхами. Самый высокий уровень зараженности
стронгилятами ЖКТ по отношению к другим зонам находится в Северном Алтае. Там уровень зараженности стронгилятами составляет 51,5%, на остертагий приходится 21,2%, на
эзофагостом – 30,3%, на гемонхов – 30,3%, на протостронгилид – 45,5% .
В Центральном Алтае оказался наиболее низкий уровень зараженности стронгилятами
ЖКТ - 28,3%, на остертагий приходится 13,4%,на эзофагостом - 11,9%, на гемонхов- 16,4%,
на протостронгилид – 44,7% .
В результате проведения ово- и лярвоскопических исследований можно заключить, что
в большей степени маралы заражены в хозяйствах Западного Алтая, нежели Северного и
Центрального. Вероятно, это обусловлено более благоприятными условиями развития личинок геогельминтов и слабым антропогенным прессом (противопаразитарные мероприятия)
на территории Западного Алтая.
По данным 150 лярвоскопических исследований нами рассчитана родовая структура
гельминтокомплексов маралов Центрального, Северного и Западного Алтая. Паразиты представлены 2 подотрядам и 5 родами.
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При анализе РИП нематод маралов Центрального Алтая (Рис. 7) установлено, что наибольшие значение индекса имеют элафостронгилы - 35, протостронгилы – 33, остальные роды гельминтов представлены в меньшей степени.

РисРис. 7. РИП нематод маралов Центрального Алтая
При анализе значений РИП нематод маралов Северного Алтая (Рис. 8) установлено, что
наибольшие значения индекса имеют протостронгилы - 28 и элафостронгилы - 22, остальные
гельминты представлены в меньшей степени.

Рис. 8. РИП нематод маралов Северного Алтая (лярвоскопия, n = 55)
При анализе показателей РИП нематод маралов Западного Алтая (Рис. 9) установлено,
что наибольшее значение индекса имеют элафостронгилы - 37, остартагии. - 25 и гемонхи 16, остальными гельминтами животные заражены в меньшей степени.

Рис. 9. РИП нематод маралов РИП Западный Алтай
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Проведенные исследования позволяют заключить, что наибольшее ветеринарное значение в мараловодстве Горного Алтая имеют представители подотряда строгилята, в частности элафостронгилы и протостронгилы.
В результате проведения ово- и лярвоскопических исследований можно заключить, что
в большей степени маралы заражены в хозяйствах Западного Алтая, нежели Северного и
Центрального. Вероятно, это обусловлено более благоприятными условиями развития личинок геогельминтов и слабым антропогенным прессом (противопаразитарные мероприятия)
на территории Западного Алтая. У маралов нами зарегистрировано 5 видов паразитических
членистоногих и 11 видов гельминтов.
Заключение
При проведении паразитологических обследований охарактеризована эпизоотическая
обстановка по основным гельминтозам и арахноэнтомозам овец, крупного рогатого скота и
маралов в животноводческих районах Республики Алтай. Выявлен уровень зараженности и
численности паразитов, определен круг заболеваний животных, подлежащих контролю. Установлено что, гельминтозы у животных протекают в основном в виде смешанных инвазий.
Зоопаразитокомплекс жвачных животных характеризуется видовым разнообразием и представлен практически всеми основными классами возбудителей - нематотодами, трематодами,
цестодами, насекомыми, паукообразными и пентастомами. У овец основные нозоформы
представленные членистоногими насчитывают 7 заболеваний, трематодами – 2, цестодами –
4, нематодами – 13 заболеваний, с учетом редких нозоформ это более 30 заболеваний. У
крупного рогатого скота из арахноэнтомозов насчитывается 6 нозоформ, нематодозов – 12,
цестодозов - 3 и трематодозов - 3. У маралов нами зарегистрировано 5 видов паразитических
членистоногих и 11 видов гельминтов.
Ассоциации возбудителей и в одной и той же популяции хозяина в различные сезоны
года значительно различаются. Все это, наряду с особенностями биологии и экологии паразитов необходимо учитывать при организации рациональной системы ограничительных мероприятий. Как показали исследования, паразитоценоз сельхозживотных в различных ланшафтно-географических условиях включает в себя специфический круг возбудителей заболеваний подлежащих контролю.
В хозяйствах Северного Алтая (Чойский, Турочакский, частично Майминский и Шебалинский районы) у крупного рогатого скота первоочередное значение имеют ассоциации паразитов «трематоды + паразитические насекомые + нематоды», у пантовых оленей – «нематоды +трематоды + паразитические насекомые». В хозяйствах Центрального Алтая (Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, частично Шебалинский районы) у крупного рогатого скота наиболее значимы ассоциации паразитов «нематоды + паразитические насекомые
+ цестоды», у овец - «нематоды + паразитические насекомые + цестоды» у пантовых оленей
– «нематоды +трематоды + паразитические насекомые».
В хозяйствах Юго-Восточного Алтая (Кош-Агачский, Улаганский районы) у крупного
рогатого чаще встречаются и нуждаются в контроле ассоциации «паразитические насекомые
+ нематоды», у овец - «паразитические насекомые и паукообразные + нематоды».
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СПОСОБ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ СОСКОВ У КОРОВ
Мирон Н.И.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Предложен способ обезболивания сосков у коров путём введения в нижний отдел молочной цистерны 15–20 мл 2% раствора новокаина. На фоне анестезии удаляют сгустки казеина при мастите и оперативно устраняют стриктуру соскового канала.
METHOD OF ANAESTHETIZING OF NIPPLES FOR COWS.
Miron N.I.
The metod of anaesthesia of nipples is offered for cows by a conduct in a suckling cistern 15–
20 ml. 2% solution of novocaine. Under the action of novocaine it is possible to delete the clots of
casein and remove the stricture of nipple channel.
Заболевания молочной железы различной этиологии у коров имеют широкое распространение и требуют своевременного и эффективного лечения [1, 7, 8, 11].
Особенно часто встречаются маститы, при которых в молочной цистерне скапливаются
сгустки и хлопья казеина, подлежащие удалению через сдаивание [2, 3, 12]. При этом сгустки и хлопья казеина с трудом проходят через сосковый канал, что обусловлено его спазмом,
вызванным болевым ощущением. В таком случае для релаксации сфинктера необходимо
применить обезболивание соска.
С этой целью обычно используют: циркулярную анестезию у основания соска, анестезию промежностных нервов по Магда или анестезию наружного семенного нерва по Башкирову [4, 6]. Однако указанные методики связаны с осуществлением инъекций анестетика, что
требует подготовки операционного поля, профессиональных навыков и знания топографической анатомии нервов вымени [5, 9, 10].
В своей клинической практике мы апробировали элементарный способ анестезии сосков, сущность выполнения которого сводится к следующему (Удостоверение на рацпредложение № 172, выданное ГАГУ 26.02.13 г.).
Корову фиксируют в стоячем положении. Затем с помощью шприца (без иглы) через
сосковый канал вводят в молочную цистерну 15–20 мл 2% раствора новокаина или лидокаина. Спустя 8–10 минут наступает анестезия тканевых структур и релаксация сфинктера соска, что позволяет полностью удалить изменённый секрет, сгустки и хлопья казеина из молочной цистерны поражённой четверти вымени.
На фоне указанной анестезии мы с успехом проводили также операцию по устранению тугодойности (стриктуры соскового канала).
Под нашим наблюдением находилось 12 коров в возрасте от 4 до 7 лет, симментальской породы. Из них: острый катаральный мастит – 10, врождённая тугодойность – 2.
Предложенный способ обезболивания сосков у коров по своей простоте выполнения
доступен не только ветеринарному специалисту, но и любому фермеру без специального образования.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО ИНФЕКЦИОННЫМ И
ИНВАЗИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПРИ ДОБЫЧИ ДИКОГО
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НА ЗАПАДНОМ ТАЙМЫРЕ
Мухамадеева Т.В., Свечкарева С.В.
Государственное научное учреждение научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крайнего Севера, г. Норильск Россия
Таким образом, в связи с увеличением численности диких северных оленей в Таймырской популяции, расширением ее ареала, миграционными процессами, интенсификацией
процессов промышленного освоения Енисейского Севера, расширением межхозяйственных
связей региона с другими регионами страны (и зарубежными государствами) и появлением
большого количества хозяйств различной формой собственности, существует реальная опасность возникновения новых или активизации старых природных очагов болезней. Причем
речь идет не только о сибирской язве, бешенстве и бруцеллезе, но о ряде других инфекционных и инвазионных болезней.
EPIZOOTIK SITUATION ON INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES IN THE
EXTRACTION OF WILD REINDEER IN WESTERN TAIMYR
T.V. Muhamadeeva, S.V. Svechkareva
Thus, due to the increase in the number of reindeer in the Taimyr population, expansion of its
range, migration, intensification of the industrial development of the North Yenisei, expanding economic links in the region with other regions of the country (and foreign governments) and the
emergence of a large number of farms of different ownership there is a real risk of new or intensify
existing natural foci of disease. And it's not just about anthrax, rabies and brucellosis, but a number
of other infectious and parasitic diseases.
Введение
Интенсивное развитие промыслового оленеводство связано со многими организационно-хозяйственными, экономическими, социальными, технологическими и климатическими
особенностями отрасли. Однако вопросы ветеринарного обеспечения отрасли всегда должны
стоять на одном из первых мест.
В настоящее время, в связи с организацией большого количества семей-но-родовых хозяйств и расположением их вдали от населенных пунктов, ветеринарный контроль продукции оленеводства не всегда проводится в соответствии с требуемыми ветеринарносанитарными правилами.
Особо необходимо отметить, что на территории Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов, северо-западных районов Республики САХА (Якутии) обитает крупнейшая Таймырская популяция диких северных оленей, которая насчитывает 750 тыс. гол [1].
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Основная особенность диких северных оленей - постоянные миграции в зависимости от сезонов года, в период которых они осваивают территорию севера Средней и частично Западной Сибири площадью около 1,5 млн. кв. км.
Огромное внимание уделяется инфекционным и паразитарным болезням, так как в регионах, где выпасаются животные, сформировались природные очаги по отдельным инфекциям и инвазиям, а к таким заболеваниям как сибирская язва, бруцеллез, бешенство, ящур
восприимчив не только северный олень, но и человек.
Предубойное исследование диких охотничье-промысловых животных, находящихся на
воле, невозможно, в связи, с чем это важное звено выпадает из диагностического комплекса
ветсанэкспертизы. Некоторой компенсацией может служить знание эпизоотического состояния местности. Определенное значение имеют систематическое наблюдение за дикими животными, предварительный опрос охотников. В связи с этим основным методом оценки качества и ветеринарно-санитарного состояния мяса (туш) и органов диких животных служит
послеубойный осмотр[2-10].
Материал и методы исследований
Работа проводилась на промысловых точках добычи дикого северного оленя в летний
период на р.Пясино, р.Хета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ООО
ПХ «Таймырский» Норильского промышленного района. Ветеринарно-санитарному осмотру
было подвергнуто в 2008 году 29182 туши, 2009 году 18280 туш, 2010 году 16962 туши, 2011
году 26360 туш, 2012 году 27604 туши мяса и внутренних органов ДСО (дикий северный
олень).
При послеубойном осмотре туш дикого северного оленя (ДСО) обращали особое внимание на клинические признаки проявления инфекционных заболеваний. К наиболее опасным для здоровья человека инфекционным заболеваниям, встречающиеся у дикого северного оленя на Таймыре, относятся: сибирская язва, бруцеллёз, некробактериоз, ящур. К наиболее часто встречающимся инвазионным заболеваниям относятся: цистицеркоз, эхинококкоз,
диктиокаулез, саркоцистоз, эдемагеноз.
Результаты проведённых исследований.
При осмотре 118388 туш и внутренних органов дикого северного оленя с 2008 по 2012
гг. были выявлены инфекционные (табл.1) и инвазионные заболевания (табл.2).
Таблица 1 – Выявленные инфекционные заболевания при добыче ДСО в 2008 – 2012 гг.
Заболевание
Бруцеллез
Некробактериоз
Сибирская язва
Ящур

Хатыстах
5
-

Промысловые точки
Тарея
Летовье
Дорофеевка
1
3
-

Конгудаяр
1
-

Хатанга
2
-

Таблица 2 – Выявленные инвазионные заболевания при добыче ДСО в 2008 – 2012 гг.
Заболевание
Цистицеркоз
Эхинококкоз
Диктиокаулез
Саркоцистоз
Эдемагеноз

Хатыстах
9
4
6
3

Конгудаяр
4
2
2
5

Промысловые точки
Тарея
Летовье
7
3
1
3
1
2
3
Поражение 100%
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Дорофеевка
5
7

Хатанга
3
1
2

Заключение
Из представленных таблиц видно, что на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района по-прежнему регистрируются как инфекционные, так и инвазионные заболевания. Поражение подкожным оводом доходит до 100%, цистицеркозом Tarandi
паразитирующий в мышечной соединительной ткани, сердце, языке и как исключение в глазах, мозгу (при интенсивной инвазии) значительно сократилось, чего нельзя сказать о цистицеркозе паренхиматозном, который локализуется в печени и как исключение в скелетных
мышцах, сердце и языке, что возможно только при интенсивной инвазии, выбраковка печени
достигает 45% от общей добытой в период отстрела ДСО.
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УДК 619:614.9
СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ КЛЕТОК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
Насынов Б.Б.
Горно-Алтайский государственный университет,
г.Горно-Алтайск, Россия
Приведены результаты апробации экспериментального препарата в производстве и
описание методики его применения.
WAY OF DISINFECTION OF CAGES FOR NEWBORN CALFS
Nasynov B. B.
Results of approbation of an experimental preparation are given in production and the description of a technique of its application.
Дезинфекция – ветеринарно-санитарное и профилактическое мероприятие, направленное на подавление условно-патогенной микрофлоры.
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Это в полной мере относится и к новорожденным телятам, чтобы на должном естественном уровне сохранить их иммунитет. Для этого помимо полноценного питания необходимо обеспечить оптимальные условия содержания, соответствующие санитарногигиенические требованиям. Сюда относится чистота, своевременная уборка и дезинфекция
клеток, в которых находятся телята в молозивный период.
Материал и методика: использовался экспериментальный препарат, помещения по
содержанию молодняка и методики применения дезинфицирующих средств.
Результаты и их обсуждении. С целью обработки клеток для новорожденных животных, в том числе и телят, используются различные дезинфицирующие средства: формалин,
сода каустическая, хлорная известь, едкий натр и другие. Несмотря на высокую эффективность действия, данные препараты требуют значительных финансовых затрат. К тому же некоторые из них имеют специфический запах, вызывающий раздражение слизистой оболочки
дыхательных путей.
В своей практике для дезинфекции клеток новорожденных телят с успехом применяем
3% раствор древесной золы (тополя, берёзы, ели).
Техника приготовления дезраствора заключается в следующем. Отобранную сухую
золу просеивают через мелкоячеистое сито. Затем проводят взвешивание и отбор навесок в
количестве в зависимости от объема раствора. Далее золу растворяют в теплой воде из расчета 3000, 0 на 100л.
Техника дезинфекции. После выпадения в осадок нерастворимых компонентов золы
раствором заправляют гидропульт и в виде струи под давлением направляют на обеззараживаемую поверхность.
Выводы. Апробация предложенной дезинфекции клеток для новорожденных телят оказалась эффективной.
Преимущества:
1) нет нарушения экологии окружающей среды;
2) отсутствие финансовых расходов на приобретение средств;
3) надежность дезинфекции.
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УДК 619:611
АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСА У ОВЕЦ
«ПРИКАТУНСКОГО ТИПА»
Образцова Ю.А
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул, Россия
THE ANATOMIST-TOPOGRAPHICAL PARTICULARITY TIMUSA
BESIDE SHEEP "PRIKATUNSKOGO TYPE"
Yu.A. Obraztsova
Methods and thin training, define the shape, size and color of the thymus in sheep "prikatunskogo type" is set, that the study of this breed and anatomical-topographical features are important
for further clinical trials.
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Республика Алтай по своим климатическим и природно-географическим условиям является уникальным местом для разведения овец и коз .
В последнее время на базах овцеводческих и козоводческих хозяйств выводятся новые
породы имеющие высокую мясную и шерстную продуктивность. К таким породам относится
мясошерстная порода овец «Прикатунского» типа выведенная овцеводческими хозяйствами
ЗАО « Терек» и ООО « Тихонькое» численностью 9889 голов. Животные этого типа имеют
высокую мясную и шерстную продуктивность, отличаются крепкой конституцией, гармоничным телосложением, большой энергией роста, скороспелостью и хорошей приспособленностью к суровым экологическим условиям. Иммунная система, в том числе тимус, у
овец « прикатунского» типа не изучался , что и послужило целью наших исследований.
Материал и методы исследования.
Материал отбирался от 12 здоровых овец «прикатунского» типа , в период полового созревания (5-8 месяцев), в 1 год, 1,5 года и в 2,5 года в двух частных хозяйствах УстьКанского и Усть-Коксинского районов Республики Алтай.
Топографо-анатомические исследования вилочковой железы проводили непосредственно после снятия шкуры и при вскрытии грудной полости исследуемых животных, используя методику исследования органов животных (Малофеев Ю.М., Рядинская Н.И., Мишина О.С., 2002). Применяли методы послойного и тонкого препарирования, определяли
форму и линейные размеры железы. Массу органа определяли на весах с точностью до 0,1 г.
Полученный числовой материал макрометрических измерений подвергался статистической обработке с использованием пакета прикладных программ «Статистика».
Результаты исследования.
Тимус или вилочковая железа ягнят 6-8 месяцев мясошерстной порода овец « прикатунского» типа , это крупнодольчатый орган бледно-желтого цвета, нежной консистенции.
Его масса составляет 5035,5±23,46 мг. Состоит из трех долей: правой, левой шейных и непарной грудной, соединенных между собой общей капсулой.
Шейные доли (правая длиной 60,0±2,23 мм и шириной 15,3±0,21 мм, левая – 68,8±3,94
мм и 10,2±0,31 мм соответственно) расположены на вентральной поверхности трахеи в нижней трети шейной области непосредственно под грудино-щитовидными мышцами. В начальном прикреплении доли разделяются на два краниальных острых отростка и тем самым напоминают вилку. Правая доля длиннее левой на 8,8±1,14 мм. Грудная доля располагается по
внутренней поверхности грудины в начальной ее части на левом плевральном мешке и значительно уступает размерам шейных долей – ее длина составляет 20,2±0,75 мм при ширине
6,5±0,22 мм. Состоит из одной непарной части, которая продолжается от левой шейной и соединяется с обеими шейными долями общей капсулой, которая покрывает орган.
К одному году цвет тимуса становится более белого цвета вес его увеличивается и составляет 6070,3±18,6 мг, шейные доли (правая длиной 110,0±2,23 мм и шириной 30,3±0,11
мм, левая – 112,8±3,84 мм и 32,2±0,31 мм соответственно). Правая доля длиннее левой на
2,8±3,8мм. Грудная доля составляет в длину 90,3±2,98 и в ширину 38,2±1,38 мм.
К 1,5 годовалому возрасту строение тимуса меняется, цвет становится розоватым
,масса органа составляет 5055,5±21,2 мг, шейные доли (правая длиной 130,0±0,23 мм и шириной 40,3±0,15 мм, левая – 132,8±3,24 мм и 42,2±0,51 мм соответственно). Правая доля
длиннее левой на 2,8±1,8мм. Грудная доля составляет в длину 80,3±2,98 и в ширину 6,2±2,38 мм.
К 2,5 годам тимус овец увеличивается в весе и становится бледно жёлтого цвета
8007,5±35,62мг, шейные доли ( правая длиной 100,2±1,75мм и шириной 51,2±0,42 мм, левая
101,5±0,25мм и 45,8±0,38мм соответственно) Правая доля длиннее левой на 1,2± 0,21мм.
Грудная доля составляет в длину 50,5±1,48 и в ширину 17,2±1,58 мм.
Таким образом, в период полового созревания, который начинается у здоровых овец
«прикатунского» типа с пяти месяцев и заканчивается к 8-10 месяцам, тимус очень хорошо
развит, имеет ярко выраженные шейные и грудную доли. Но вес органа почти равен весу 1,5
годовалого животного. Доли отличаются своими размерами, но инволюции не отмечено в
96

этот период, что вероятно связано с формированием иммунной системы и наиболее интенсивным ростом организма. Цвет, дольчатость железы зависят от возраста овец и степени инволюции органа. Первый из них у годовалых и двухлетних животных изменяется от беднорозового до ярко-желтого.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИСТИОЦИТОМЫ
МЫШЕЙ К КООРДИНАЦИОННЫМ СОЕДИНЕНИЯМ РЕНИЯ И
ПРОТИВООПУХОЛЕВОМУ ШТАММУ
SALMONELLA TYPHIMURIUM
Савельева К.И. 1, Хрипко Ю.И. 2, к.б.н. Афонюшкин В.Н. 1, к. в.н. Коптев В.Ю. 1
1- ГНУ Институт Экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
Россельхозакадемии, п.Краснообск (lisocim@mail.ru)
2- ООО «ИЦ Вектор»
Предпринята попытка терапии злокачественной гистиоцитомы у мышей с использованием S.typhimurium и координационных соединений рения. Обнаружена редукция данного
типа опухоли, включая метастазы в опытной группе поучающей терапию с использованием
сальмонелл. Мы предложили использовать сальмонеллы в качестве средства доставки координационных соединений рения в раковые клетки.
STUDY OF RESISTANCE OF MALIGNANT HISTIOCYTOMA TO COORDINATION
COMPOUNDS OF RHENIUM AND ANTICANCER STRAINS SALMONELLA
TYPHIMURIUM
Savelyeva K.I., Khripkov Y.I., Afonyushkin V.N., Koptev V.Y.
We have implemented a attempted treatment of malignant histiocytoma in mice using
S.typhimurium and coordination compounds of rhenium. Found a reduction of the size of this type
of tumors, including metastases, in the experimental group having the therapy with Salmonella. We
proposed the use of Salmonella as a delivery coordination compounds of rhenium in the cancer
cells.
Терапия злокачественных новообразований с использованием инфекционных агентов, в
настоящее время, рассматривается как исключительно перспективное направление [6]. Ряд
вирусов и бактерий обладает достаточной селективностью чтобы поражать преимущественно раковые клетки, в то же время, способность к циркуляции в организме, создает возможность инфицирования метастазов. В сравнении с химиотерапией и лучевой терапией, инфекционные агенты обладают сравнительно низкой токсигенностью. К недостаткам данного
подхода следует отнести реакцию иммунной системы снижающей эффективность терапии
инфекционными агентами с течением времени[4, 5, 7].
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Цель проекта – изучить возможность создания комбинированной системы противоопухолевой терапии основанной на использовании культуры сальмонелл и координационных
соединений рения
Материалы и методы: Исследования проводили на базе ГНУ Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии. Эксперименты по
противораковой активности сальмонелл проводили с использованием лабораторных мышей
пораженных злокачественной формой гистиоцитомы и культуры апатогенной S.typhimurium
предоставленной ГНЦ и ВБ «Вектор», в экспериментах использовали 6 мышей (в каждой
группе). Токсичность координационных соединений рения проводили на культурах инфузорий Colpoda sp. Сальмонелл культивировали в мясопептонном бульоне. Изоляцию сальмонелл из инфициированных мышей проводили с использованием висмут-сульфит агара. Культуры выращивали при 37оС. Для анализа видов новообразований, и результатов воздействия
экспериментальных препаратов на опухолевые ткани проводили гистологические исследований. Материал фиксировали в 10% растворе формалина 12 часов.
Результаты собственных исследований
Тестирование токсичности координационных соединений рения в отношении Salmonella typhimurium и Colpoda sp. Для определения токсичности координационных соединений
рения в отношении сальмонелл, делали серийные разведения соединений рения с шагом 1:2
на МПБ. Затем в лунки планшета с различными концентрациями тестируемых препаратов
вносили культуру сальмонелл (предварительно выращенной на мясопептонном агаре в течение суток при 37оС) с использованием бактериологической петли. Планшет с посевами инкубировали в течение трех суток, после чего учитывали наличие или отсутствие роста. Координационные соединения рения высоко токсичны для инфузорий даже в концентрациях
0,007 мМ. Сальмонеллы, напротив, отличаются высокой устойчивостью к координационным
соединениям рения и не гибнут даже при концентрации 15 мМ.
Изучение противоопухолевой активности культуры сальмонелл и инфильтрации опухоли координационными соединениями рения. Для экспериментов брали лабораторных белых
мышей на последней стадии опухолевой болезни (с формированием метастазов во внутренние органы, региональные лимфоузлы). Инфильтрацию опухолей проводили путем инъецирования опухолевой ткани культурами сальмонелл. Также двум мышкам в опухоли вводили
координационные соединения рения в концентрации 15мМ, общий объем вводимой жидкости составил 0,5 мл. Контрольной группе мышей ничего не вводили. При этом одна мышь
погибла в течение двух часов после введения координационного соединения рения с селеном, что позволяет предполагать системное токсическое действие данного соединения на лабораторное животное, находящееся на последней стадии онкозаболевания. Через две недели
после начала экспериментов всех мышей выводили из эксперимента путем усыпления эфиром. Визуальный анализ показал, что у двух животных получавших курс лечения сальмонеллами фиксировались изменения в сторону улучшения. Так, у одного животного с очень
крупной опухолью отмечался частичный распад опухоли в месте инъекции. У второго животного опухоль редуцировалась в размерах. Визуальных отличий между животными получавшими координационные соединения рения и животными контрольной группы не отмечалось.
При гистологическом анализе новообразований у животных контрольной группы отмечались патогистологическая картина характерная для злокачественной фиброзной гистиоцитомы мягких тканей [3]. Характерными особенностями являлось наличие волокон и фиброзирование, обилие веретенообразных клеток с разным соотношением цитоплазмы и ядра.
Отличительными особенностями являлось наличие многоядерных гигантских клеток, что
свойственно гигантоклеточной гистиоцитоме. К признакам подтверджающим злокачественность новообразований следует отнести наличие большого количества фигур митозов, нарушения кариотипа, признаки амитотического деления, разные размеры ядер клеток. В опытной группе также все исследованные новообразования можно отнести к злокачественной гигантоклеточной гистиоцитоме мягких тканей. Образцы ноообразований подвергнутых ин98

фильтрации сальмонеллами отличались, помимо обширных некрозов, нагноений и редукции
размеров опухоли, наличием протяженных участков коагуляционного некроза, также встречаются инфильтраты образуемые преимущественно полиморфноядерными клетками. Гигантские клетки в т.ч. многоядерные встречаются чаще, что позволяет предполагать больший
уровень дифференцировки опухоли. Бактерий в гистологических срезах не обнаружено. Однако из образцов новообразований был отобран материал для посевов.
Посев на висмут-сульфит агар и на триптиказо-соевый агар выявил наличие однотипных колоний бактерий идентифицированных как сальмонеллы. Рост на ВСА сопровождался
образованием колоний черного и темно-коричневого цвета, с металлическим оттенком и образованием темного окружения в толще агара. В опытной группе получавшей координационные соединения рения отмечались отельные участки новообразований, предположительно
попавшие в зону инфильтрации, характеризующиеся наличием некрозов и красных инфарктов. Однако прилегающие участки опухолевой ткани не отличались от новообразований контрольной группы. Опухоли также все были отнесены к злокачественной гистиоцитоме. Таким образом, можно предполагать несколько моментов. Мы отмечали частичный положительный эффект от применения сальмонелл при терапии злокачественной гигантоклеточной
фиброзной гистиоцитомы мягких тканей, включая метастазы. Можно ожидать что данный
эффект будет ограниченным т.к. активизация специфического иммунитета способна подавить сальмонелл в организме. С другой стороны гистиоцитома, как опухоль мезенхимального происхождения, имеет отдельные признаки дифференцировки в тканевых макрофагов, т.е.
клеток склонных контактировать с бактериальными клетками. Помимо этого, сама сальмонелла способна противостоять реакции иммунитета, прячась внутри клетки или покрывая
свои антигены фибронектином. Активизация воспалительной реакции в местах локализации
метастазов способна приводить к дисфункции внутренних органов, в которых эти метастазы
локализованы. Однако, инфекцию можно сделать управляемой путем применения антибиотиков.
Координационные соединения рения имеют, вероятно, больше недостатков, можно
предполагать токсичность как на местном, так и на системном уровне. Однако факт некроза
тканей по месту инфильтрации перспективен для локальной терапии злокачественных новообразований. С другой стороны, мы наблюдали огромную разницу в устойчивости сальмонелл к рению и устойчивости инфузорий. Можно ожидать, что использование сальмонелл в
качестве средства доставки рения, будет довольно перспективным и позволит снизить токсичность координационных соединений рения, но повысить при этом специфичность его
опухолецидной активности.
Координационные соединения рения созданы для того чтобы за атомы серы или селена
пришивать различные органические молекулы [1,2]. Можно предложить использовать такие
структуры для повышения взаимодействия сальмонелл с раковыми клетками. Например,
пришить с одной стороны молекулы координационного соединения рения антитела к коннексину 43 а с другой стороны молекулы антител к сальмонелле. В результате, возможно,
сальмонеллы будут попадать преимущественно в раковые клетки.
Заключение: Эксперименты с использованием сальмонелл при терапии злокачественной гистиоцитомы у мышей, показывают наличие перспектив при паллиативной терапии на
последней стадии, сопровождающейся метастазированием.
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕВЕРНЫХ
ОЛЕНЕЙ ОТ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И ИМАГО ОВОДОВ
Самандас А.М., Мухамадеева Т.В.
Государственное научное учреждение научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крайнего Севера, г. Норильск Россия
Приведены данные по исследованию препаратов нового поколения для защиты северных оленей от кровососущих насекомых и оводов. Установлено, что использование препаратов ТУНДРОВИК, ПОЛЕВИК, ТОБОЛ, СЕВЕР обладают активным действием в течении 6 ч
25 минут, а общего - 7 часов 40 минут.
TEST PREPARATIONS FOR THE PROTECTION OF NEW GENERATION OF
REINDEER BLOODSUCKING INSECTS AND ADULT BOTFLY.
A.M. Samandas, T.V. Muhamadeeva
The data for the study of a new generation of drugs for the protection of reindeer from the
blood-sucking insects, and gadflies. It is established that the use of drugs tundra, Polevik, Tobol, NORTH
possess an active influence in the next 6 hours and 25 minutes, and total - 7 hours 40 minutes.
Введение
Вопросы борьбы с оводами и кровососущими двукрылыми насекомыми постоянно находятся в центре внимания учёных и хозяйственников Крайнего севера. В период всего лёта,
данные насекомые преследуют оленей и причиняют им сильнейшее беспокойство. Уже через
несколько дней активного лёта насекомых, животные сильно истощаются, что приводит к
резкому снижению резистентности организма, а вследствие этого к вспышкам различного
рода заболеваний (таких как некробактериоз и др.), и массовой гибели оленей [1].
Важным мероприятием в данный период является грамотное проведение профилактических и защитных обработок комплексными препаратами активного действия. Для решения
поставленной задачи по выявлению наиболее эффективных препаратов нами проведено испытание нижеследующих препаратов:
ТУНДРОВИК - разработанный во ВНИИВЭА вариант ДЭТА-репеллента (400 г/л) с
повышенным (45 масс.%) по сравнению с наиболее распространенными средствами содержанием действующего вещества. Композиция содержит сесквитерпены, увеличивающие эффективность и время действия средства быстро подвергается детоксикации.
ПОЛЕВИК - представляет собой репеллентную композицию, содержащую в качестве
основного ДВ диэтилтолуамид (400 г/л) и в качестве синергистов и пролонгаторов эфирные
масла хвойных растений. По внешнему виду это светло-желтая маслянистая жидкость со
специфическим запахом.
ТОБОЛ - на основе сульфированных сесквитерпенов (800 г/л). По внешнему виду это
коричневая маслянистая жидкость со специфическим запахом. Для теплокровных животных
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препарат малотоксичен. Кумулятивные свойства не выражены, в организме животных быстро подвергается детоксикации.
СЕВЕР - на основе сульфированных сесквитерпенов (800 г/л). По внешнему виду это
коричневая маслянистая жидкость со специфическим запахом. Для теплокровных животных
препарат малотоксичен. Кумулятивные свойства не выражены, в организме животных быстро подвергается детоксикации.
Защитное действие препаратов обусловлено высокой, быстро проявляющейся репеллентной активностью и длительным остаточным отпугивающим действием.
Материалы и методы исследования
Апробацию препаратов по эффективности их действия проводили в оленеводческой
бригаде № 11 на опытных животных, по методике К.А.Бреева, которая основана на учете
времени нападения кровососущих двукрылых насекомых и оводов на обработанных оленей.
В испытании активности действия каждого препарата были отобраны группы животных по
10 голов[2].
Испытание репеллентов и полученные результаты
При применении готового раствора ТУНДРОВИК из аэрозольного баллона на животное в период массового нападения кровососущих насекомых и оводов установлено, что после обработки олени быстро успокаивались, спокойно выпасались и отдыхали на тандере в
течении 6 ч 25 минут. По истечению данного времени отмечалось единичное нападение комаров, слепней и оводов в области головы, рогов и конечностей подопытных животных.
Массовое нападение гнуса и оводов нами было отмечено после 7 ч 40 минут, которое выразилось в их беспокойстве табл. 1.
Таблица 1 – Продолжительность защиты оленей после опрыскивания репеллентом
ТУНДРОВИК в отношении к гнусу и оводам
Показатели
КОД,%
Температура, Сº
Влажность, %

1
100
20

Время после обработки, часов
3
6,25
100
63,4
20
23
83

7,40
32,1
20

Аналогичные временные результаты были нами получены после обработки волосяного
покрова оленей препаратом ПОЛЕВИК, ТОБОЛ, СЕВЕР из аэрозольного баллона с равномерным распылением препарата по 2-5 сек. на животное.
Вывод
Таким образом, проведенные исследования показали, что время активного действия
испытываемых препаратов составило 6 ч 25 минут, а общего - 7 часов 40 минут.
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
LACTOBACILLUS SP. В ОТНОШЕНИИ SALMONELLA ENTERICA В ТЕСТАХ ПО
СОКУЛЬТИВИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЦР
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Сподырева Т.В. 1, Троменшлегер И.Н.2, Филипенко М.Л. 2, Храпов Е.А. 2,
Дударева Е.В. 2
1- ГНУ Институт Экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии, п.Краснообск (lisocim@mail.ru)
2 - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск,
г.Новосибирск
Предложен оригинальный методический подход изучения антагонистической активности лактобактерий, проведено изучение таких факторов влияющих на антагонистическую
активность как штаммовые характеристики сальмонелл и лактобактерий. Вероятность подавления лактобактериями роста сальмонелл определяется как штаммовыми характеристиками лактобактерий, так и сальмонелл.
THE STUDY OF ANTAGONISTIC ACTIVITY OF THE DOMINANT
LACTOBIOTA MEMBERS OF INTESTINE OF POULTRY, AGAINST
CLINICAL ISOLATES OF SALMONELLA ENTERICA
Spodyreva T.V., Tromenshleger I.N., Filipenko M.L., E.A. Khrapov, Dudareva E.V.
We proposed original methodological approach of studying the antagonistic activity of Salmonella. We Conducted a study of factors affecting the antagonist activity, such as the strain of
characteristics of salmonella and lactobacillus. Chance that lactobacilli suppress the growth of Salmonella is defined as the strain characteristics of lactobacilli and Salmonella.
Спектр известных нам полезных свойств лактобактерий весьма широк, что привлекает
внимание биотехнологов в виду их перспективности для исследований по созданию пробиотиков [4,5]. Представители лактобактерий применяются как антиоксиданты и средства, понижающие липидную пероксидазу и стимулирующие рост лакто- и бифидофлоры. Эти микроорганизмы обладают противоопухолевой активностью и стимулируют различные звенья
иммунитета, выраженным вирусоцидным действием, благодаря продукции высокоактивной
перекиси водорода [4]. Антибиотическая и пробиотическая активность складывается из действия продуцируемых ими бактериоцинов, а также органических кислот, спиртов, перекисей
и других метаболитов, накапливаемых ими в процессе их роста и развития [4, 5]. Применение антибиотиков, не повреждающих нормобиоту кишечника, повышает эффективность антиботикопрофилактики сальмонеллезов [3].
Цель нашего исследования – разработать метод оценки антагонистической активности
лактобактерий на основе ПЦР в режиме реального времени.
Методика исследования: В исследовании использовали 56 полевых изолятов культур
лактобактерий из желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственной птицы. Изоляцию латобактерий и, частично, энтерококков, вейсселл из кишечного содержимого осуществляли на
среде MRS (Rogosa and Sharpe medium). Принадлежность бактерий к роду Lactobacillus определяли по культуральным, морфологическим и биохимическим критериям [6,7,8]. Выделенные культуры идентифицировали на основе ПЦР-ПДРФ тестирования [2, 8]. В исследовании
использовали эндонуклеазы рестрикции: RsaI(GT^AC), Tru9I (T^TAA) и Sse 91 (^AATT)
(«Сибэнзим», Россия) [2]. Для идентификации и количественного определения концентрации
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сальмонелл в тестах по сокультивированию с лактобактериями использовалась количественная Real-time PCR c зондом Такман разработанная в ИХБФМ СО РАН [1]. В реакции использовали праймеры со следующими нуклеотидными последовательностями: Sm1
5`GAGCATATTCGTGGAGCAATG-3` и Sm2 5`- AATAACATCCTCAACTTCAGCAG-3 и
флуоресцентный зонд Sm3 Taqman FAM-TGCTCGTAATTCGCCGCCATTGG-гаситель.
Работа выполнена при поддержке межакадемического проекта СО РАН и Россельхозакадемии №46.
Результаты собственных исследований. Культуры, используемые для ПЦР-ПДРФ
анализа являются представителями нормобиоты кишечника сельскохозяйственной птицы
(куры, индейка, перепелки, утка). Часть культур были идентифицированы на основании результатов секвенирования межгенного спейсера 16-23s рибосомальной РНК и эти результаты
совпали с результатами ПЦР-ПДРФ типирования, однако для части представителей лактофлоры кишечника перепелок, уток и индеек не удалось установить видовую принадлежность
ввиду отсутствия в международных базах данных информации об этих микроорганизмах.
Weissella thailandensis, по имеющимся у нас литературным данным была выделена впервые
из желудочно-кишечного тракта индеек.
Опыты по сокультивированию лактобактерий и сальмонелл проводили по следующей
схеме: Для исследования отобрали изоляты лактобактерий приведенные в таблице 1. Посев
культур проводили в пробирки Эппендорфа с жидкой средой TCS, после чего культуры инкубировали при 37 оС 24ч, затем в эти же пробирки инокулировали в соотношении 1/10 различные штаммы сальмонелл (свежие культуры также выращенные на среде TCS до стационарной фазы). Через 72 часа отбирали пробы для выделения ДНК и микроскопирования. Параллельно ставились контроли - сальмонеллы без лактобактерий и лактобактерии без сальмонелл. Содержание сальмонелл тестировали методом ПЦР в режиме реально времени (см.
выше), в момент инокуляции и через 72 часа. Каждый штамм сальмонелл (n=5) сокультивировали с каждым штаммом лактобактерий (n=7). Культуры также проверяли микроскопией
окрашенных по Грамму мазков.
После тестирования проб на наличие сальмонелл было установлено, что тотального подавления роста сальмонелл не отмечалось. В мазках окрашенных по Грамму встречались как
грамотрицательные, так и грамположительные клетки. Из пробирок высевались как бактерии
с культуральными признаками сальмонелл, так и лактобактерий (на висмут-сульфит агаре и
среде МРС, соответственно). Во всех пробирках, где проводился тест по сокультивированию,
методом ПЦР в режиме реального времени выявляли геномную ДНК Salmonella enterica .
Кривая распределения концентрации сальмонелл во всей совокупности проб была неоднородной (рис.1), что позволяло предполагать либо неоднородную активность лактобактерий в аспекте конкуренции с сальмонеллами, либо неодинаковую устойчивость сальмонелл к
антагонистической активности лактобактерий.

Рис.1 Кривая распределения по концентрации сальмонелл результатов сокультивирования всей выборки нормированной по концентрации сальмонелл в момент инокуляции.
103

Группировка массива данных по штаммам сальмонелл, и по штаммам лактобактерий
показывает наличие достаточно значимых различий в зависимости от штаммов участвующих
в сокультивировании (таблица 1).
Таблица 1 – Концентрации штаммов Salmonella enterica (ГЕ/5мкл) при сокультивировании с различными штаммами Lactobacillaceae
Категория
Все пробы
lactoвасillus
lactoвасillus
lactoвасillus
lactoвасillus
lactoвасillus
lactoвасillus
lactoвасillus
salmonella
salmonella
salmonella
salmonella
salmonella

Группировка
по штаммам
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e

N
35
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7

M+m SE ГЕ/5мкл
11133,74+1574,079
5316,80+906,795
20544,60+3532,395
4496,40+979,137
13542,60+2921,521
6167,00+1550,451
3596,80+768,680
24272,00+3879,347
14947,57+3881,810
9091,14+3502,124
9812,29+2457,988
15831,71+4751,225
5986,00+1657,524

Std.Dev.
9312,38
2027,66
7898,68
2189,42
6532,72
3466,91
1718,82
8674,48
10270,30
9265,75
6503,22
12570,56
4385,40

M+m SE
ГЕ/5мкл
-95,00%
7934,83
2799,13
10737,10
1777,88
5431,16
1862,26
1462,60
13501,21
5449,12
521,75
3797,81
4205,89
1930,18

M+m SE
ГЕ/5мкл
+95,00%
14332,66
7834,47
30352,10
7214,92
21654,04
10471,74
5731,00
35042,79
24446,02
17660,53
15826,77
27457,54
10041,82

Примечание: Lactoвасillus А - G штаммы L. reuteri Okt, NB1140, NBP1, NBP181,
LGK2710, 2SGI 8037, 3SGI8037
Salmonella enterica a – e штаммы – Sl 3, Sl 30, Sl 31, Sl 6, Sl 62. SE ГЕ/5мкл – концентрация Salmonella enterica геномных эквивалентов (ГЕ) в 5 мкл пробы
Учитывая, что и сальмонеллы и лактобактерии были изолированы из желудочнокишечного тракта сельскохозяйственной птицы, закономерно предположить: так как сальмонеллы были в состоянии существовать в желудочно-кишечном тракте птицы постоянно, то
логично ожидать их устойчивости к антагонистической активности бактерий. В то же время,
среди штаммов лактобактерий 2SGI 8037, 3SGI8037 выделенных от индейки, есть и штамм
статистически значимо подавляющий рост сальмонелл и штамм не влияющий на рост сальмонелл. Таким образом, широкий диапазон линейности ПЦР в режиме реального времени,
существенно облегчает количественно определение сальмонелл в тестах по сокультивированию (см. рис 3-4.).

Рис. 3 Кривые накопления ПЦР продуктов в
ПЦР

Рис. 4 Калибровочная кривая ПЦР в режиме
реального времени для детекции геномной
ДНК сальмонелл.
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Заключение: Предложенный способ оценки антагонистической активности лактобактерий в отношении сальмонелл включающий тесты по сокультивированию и последующий
анализ копийности геномной ДНК Salmonella enterica, обладает достаточно высокой информативностью.
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8.V.Milteva, I.Boudakov, G.Ivanova-Stoyancheva et al. Differention of Lactobacillus Delbrueckii subspecies by
ribotyping and amplifird ribosomal DNA restriction analysis. J. of Applied Microiology 2201,90,909-918

УДК 635.5.52/58
КАЧЕСТВО СПЕРМОПРОДУКЦИИ ПЕТУХОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ЯИЧНОГО КРОССА «ЖЕТІСУ»
Таджиева А.К., Васецкая В.Н., Макарова В.Н.
ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства»,
г. Алматы, Казахстан
Оценка петухов по качеству спермопродукции позволяет отобрать петухов с высокими
воспроизводительными качествами, что в свою очередь будет способствовать повышению
оплодотворенности яиц и выводимость цыплят.
THE QUALITY OF THE SPERM COCKS EXPERIMENTAL EGG OF
THE CROSS «ZHETYSU»
Tajieva A.K., Vassetskaya V.N., Makarova V.N.
Assessment of the cocks on the quality of sperm production allows you to select cocks with
high reproductive qualities, which in turn will contribute to the improvement fertilization hatchability of eggs and chickens.
Оценка петухов по качеству спермопродукции является неотъемлемым фактором при
улучшении воспроизводительных качеств птицы. Исследования проведены на базе ТОО
«Бишкульская птицефабрика» на отцовских и материнских линиях Ж1 и Ж2, а также завезенной линии с геном медленной оперяемости К (Ж3) птицы яичного направления продуктивности с условным названием кросса «Жетісу».
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С целью отбора наиболее ценных в племенном отношении петухов была проведена
оценка качества спермопродукции по трем основным признакам спермы (объем эякулята,
концентрации спермы и активность спермиев), которые влияют на оплодотворенность и выводимость цыплят.
Взятие спермы проводили методом ручного массажа у предварительно отсаженных петухов и приучаемых к отдаче семени на массаж в течении 3-4 дней.
Качество спермы исследовали по общепринятой методике [1, 2, 3]. Всего было оценено
120 петухов. Результаты оценки качества спермопродукции представлены в таблице 1. Цвет
полученных образцов спермы - молочно-белый, консистенция сливочно-образная, без запаха.
Сперму с примесями крови, помета и мочи при оценке не использовали.
Таблица 1 - Качество спермопродукции петухов
Линия
Ж2
М±m

Ж1

Показатели
Объем эякулята, мл
Активность спермиев,
балл
Концентрация спермы,
млрд/мл

М±m

Cv, %

0,38±0,006

12,8

8,62±0,11
4,92±0,06

Ж3
Cv, %

М±m

Cv, %

0,39±0,01

23,2

0,38±0,06

12,5

9,8

8,3±0,08

8,1

8,51±0,09

8,24

10,4

5,0±0,05

9,1

4,88±0,06

9,73

Как видно из таблицы 1, объем эякулята у петухов соответствовал физиологической
норме и составил 0,38-0,39 мл. Наиболее высокая активность спермиев отмечена у петухов
линии Ж1 – 8,62 балла, что выше на 3,7% линии Ж2 и 1,28% линии Ж3. Концентрация спермы у петухов линий Ж2 была выше по сравнению с линией Ж1и Ж3 и составила 5,0 млрд/мл.
С целью проверки оплодотворяющей способности спермы петухов была проведена
контрольная закладка яиц на инкубациюв количестве 20 яиц от каждого гнезда (таблица 2).
Оплодотворенность яиц просматривали на овоскопе через 48 часов инкубации.
Таблица 2 – Итоги контрольной закладки яиц
Линия
Ж1
Ж2
Ж3

Заложено яиц, шт.
800
800
800

Неоплодотворенных яиц, шт.
31
38
30

Оплодотворенность яиц,
%
96,1
95,3
96,3

По итогам контрольной закладки яиц выявлено, что оплодотворенность в линии Ж1 составила 96,1%, в Ж2 – 95,3% в Ж3 – 96,3%. Данные показатели говорят о качественном отборе петухов по качеству спермопродукции.
По результатам анализа оценки качества спермопродукции петухов и контрольной закладки яиц на инкубацию процент выбраковки составил 1,7%.
Таким образом, проведение оценки петухов по качеству спермопродукции позволяет
отобрать петухов с высокими воспроизводительными качествами, что в свою очередь будет
способствовать повышению оплодотворенности яиц и выводимость цыплят.
Литературные источники:
1. ГОСТ 27267-87. Сперма петухов и индюков неразбавленная свежеполученная. Технические требования и методы испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 6 с.
2. ГОСТ 20909.5-75. Сперма быков неразбавленная. Методы испытаний физических свойств. – М.: Издательство стандартов, 1975. – 16 с.
3. ГОСТ 20909.4-75. Сперма быков неразбавленная. Методы биологических исследований. – М.: Издательство стандартов, 1975. – 13 с.
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УДК 619:617–89:636.7
СПОСОБ РЕЗЕКЦИИ ВЛАГАЛИЩА У СОБАК
Тучин Е. А., Горюшкина Д.Д.
Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай,
г. Горно-Алтайск, Россия
Предложен способ резекции влагалища у собак при его вывороте. Для предупреждения
кровотечения влагалище пережимают зажимом винтовым, предназначенным для купирования ушных раковин у собак.
METHOD OF RESECTION OF VAGINA FOR DOGS.
Tuchin E.A., Gorjushkina D.D.
The method of resection of vagina is offered for dogs at his seamy side. For warning of bleeding perezhimayut a vagina a clamp spirally, intended for kupirovaniya of auricles for dogs.
В процессе родов у животных, в том числе и у собак, нередко наблюдается выпадение
(выворот) влагалища [2, 4, 5, 7]. Такое осложнение легко устранить консервативно, то есть
без оперативного вмешательства, если своевременно сразу же приступить к оказанию помощи сразу после его возникновения [1, 3]. Для этого выпавший орган вправить в тазовую полость, придать ему естественное положение и зафиксировать наложением кисетного шва на
вульву. Если же своевременная помощь не оказана, то выпавшее влагалище подвергается
механическому травмированию, микробному загрязнению и воспалению вплоть до некроза,
угрожающего жизни животного от сепсиса. В таких случаях остаётся одно средство – резекция выпавшей части влагалища. Однако данная операция требует не только правильного
технического исполнения, но и обеспечения адекватного обезболивания и создания надёжного гемостаза. Несоблюдение одного из указанных требований может привести к потере животного во время вмешательства или вскоре после него [6]. Поэтому поиск рационального
способа резекции выпавшего влагалища у собак представляется весьма актуальным.
В своей клинической работе при запущенном вывороте влагалища у собак проводим
его резекцию, сущность которой сводится к следующему (Удостоверение на рацпредложение
№ 4, выданное 21.05.12 г).
Фиксация. Животное укрепляют в правом боковом положении на операционном столе
Виноградова.
Обезболивание. Проводят нейролептаналгезию внутримышечной инъекцией 5 мл рометара и дополнительно делают местную инфильтрационную анестезию 1% раствором новокаина в дозе 10 мл.
Подготовка операционного поля. Выпавшую часть влагалища и прилегающие к нему
участки тела тщательно моют раствором риванола в концентрации 1 : 1000, вытирают насухо
ватой и обрабатывают аэрозольным препаратом «Перкутан».
Техника операции. Влагалище оттягивают кнаружи и вблизи вульвы накладывают на
него зажим винтовой, предназначенный для купирования ушных раковин у собак. Причём,
для того чтобы исключить повреждение уретры, в её наружное отверстие в качестве ориентира вставляют катетер. Далее, отступив на 1,5–2 см от зажима назад, выпавшую часть влагалища отсекают скальпелем. Затем совершенно бескровные края раны соединяют узловатым швом шёлком № 2. При этом стежки шва располагаются на расстоянии 3–5 мм друг от
друга. В заключение концы нитей отрезают ножницами, раневую поверхность обрабатывают
5% спиртовым раствором йода и смазывают линиментом Вишневского. В заключение зажим
винтовой снимают.
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В послеоперационный период пациенту назначают антибиотики широкого спектра действия и ведут врачебное наблюдение. Кормление, уход и содержание – без каких-либо изменений. Швы не снимают.
По изложенному способу оперировали 3 собак разных пород и возрастов, у которых
после выпадения влагалища прошло от 3 до 7 дней. Во всех случаях заживление раны происходило по первичному натяжению. Выздоровление.
Считаем, что предложенная операция отличается сравнительной простотой выполнения, надёжностью и безопасностью для здоровья и жизни животных, что позволяет рекомендовать её для более широкого применения в ветеринарной практике.
Библиографический список
1. Магда И.И. Оперативная хирургия. – М.: Агропромиздат, 1990. – 333 с.
2. Ниманд Х.Г. Болезни собак /Х.Г. Ниманд, П.Б. Сутер. – М.: Аквариум ЛТД, 2001. – 816 с.
3. Петраков К.А. Оперативная хирургия с топографической анатомией животных /К.А. Петраков, П.Т.
Саленко, С.М. Панинский. – М.: Колос. 2001. – 424 с.
4. Старченков С.В. Болезни мелких животных: диагностика, лечение, профилактика. – СПб: Издательство «Лань», 1999. – 512 с.
5. Уша Б.В. Первая помощь животным при различных болезнях /Б.В. Уша, М.А. Фельдштейн. – М.: Агропромиздат, 1988. – 240 с.
6. Чубарь В.К. Оперативная хирургия. – М.: Колос, 1978. – 410 с.
7. Шакалов К.И. Хирургические операции у животных /К.И. Шакалов, Б.А. Башкирова, Б.С. Семёнов и
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УДК: 636.619

ПОИСК ТАРГЕТНЫХ ГЕНОВ C. PERFRINGENS, ПОДБОР
ВИДОСПЕЦИФИЧНЫХ ПРАЙМЕРОВ И ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ
TAQMAN – ЗОНДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЦР
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Чурсина А.А.1. к.б.н., доцент Н.М. Чумачова1 , к.б.н. Афонюшкин В.Н.2 ,
Черепушкина В.С. 2
1- ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
Россельхозакадемии
2- Новосибирский государственный педагогический университет
В работе использовали методы компьютерного моделирования позволившие разработать олигонуклеотидные праймеры и зонды и смоделировать их специфичность, для разработки мультиплексной ПЦР в режиме реального времени. Тест предназначен для количественного определения C.perfringens и E.coli/Shigella sp. в желудочно-кишечном тракте человека, животных, объектах окружающей среды, пищевых продуктах.
SEARCH THE TARGETED GENE C. PERFRINGENS, AND SELECTION
SPECIES-SPECIFIC PRIMERS, OLIGONUCLEOTIDE
TAQMAN - PROBES FOR A REAL-TIME PCR
Chursina A.A., N.M. Chumachova, Afonyushkin V.N., Cherepushkina V.S.
Based on computer modeling were suggested oligonucleotide primers and probes for the development of a multiplex PCR in real time. This test intended for the quantitative determination
C.perfringens and E.coli / Shigella sp. in the gastrointestinal tract of humans, animals, objects in the
environment, food.
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C. perfringens — грамположительная, строго анаэробная (за исключением C. perfringens
типа А) спорообразующая палочковидная бактерия рода Clostridium.
Подобно другим клостридиям, C. perfringens широко распространены во внешней среде, особенно в окультуренных (унавоженных) почвах. Они сохраняются здесь не только в
виде спор, но и активно вегетируют, особенно при повышенной (45 ° C) температуре. Вместе
с тем представители этого вида, пожалуй, больше, чем другие клостридии, экологически связаны с кишечником человека и животных [2-4].
По спектру продуцируемых токсинов различают пять типов C. perfringens - А, B, C, D,
E. Заболевания человека чаще связаны с типом А (газовая гангрена, пищевое отравление) и
изредка - С (некротизирующий энтероколит). В целом понятие "токсин" у C. perfringens довольно расплывчато, объединяя не менее 14 факторов с летальной и гистолитической активностью. Главными являются альфа (α)-, бета (β)-, эпсилон (ε)- и йота (ι)- токсины. Именно их
комбинация определяет тип C. perfringens. является важным патогентом, который вызывает
множество различных заболеваний[3]. Существуют различные методы для бактериальной
идентификации, многие из них являются трудоемкими, времени, дорогой, а также настоящим низкой чувствительностью и специфичностью [2.].
Цель работы – для разработки диагностической ПЦР в режиме реального времени осуществить компьютерное моделирование реакции, подобрать видоспецифичные прамеры и
зонды.
Материалы и методы
Целевым геном для поиска праймеров служила последовательность Clostridium
perfringens гена супероксиддимутазы SodC ( JX307752 (GenBank)).
Праймеры рассчитывали с использованием программ «Beakon Designer», Unigene,
PrimerQuest (http://eu.idtdna.com/Scitools/Applications/PrimerQuest/Default.aspx)
Проверку на гомологию с неспецифической ДНК проводили в программе BLAST
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/].
Анализ полученных олинуклеотидных последовательностей проводили при помощи
программ AnnHyb. Оптимизацию температурных режимов реакций и температуры съема
сигнала при реакции с SYBRGreen проводили в соответствии с методическими подходами [1.]
Результаты собственных исследований и обсуждение
Поиск целевых генов удобных для подбора видоспецифичных праймеров проводили в
отношении генов токсинов:
Однако результаты выравнивания нуклеотидных последовательностей генов токсинов с
помощью алгоритма Clustal W показывают четкую кластеризацию клостридий по наличию
генов разных токсинов, что также предполагает приобретение этих генов клостридиями в
процессе горизонтального переноса от других видов бактерий. В итоге нам не удалось найти
достаточно консервативных последовательностей пригодных для связывания видоспецифичных праймеров. Любопытно также, что по G/C соотношению, эпсилонтоксин, отличается от
GC состава генома клостридий, что предполагает горизонтальный перенос данного гена от
филогенетически отдаленного вида микроорганизмов (см. рис. 1).
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AB477838_A_plc (0.0000)
AB477838plcC (0.0000)
JX091649_A_KadCp_aipha (0.0000)
JX091649alfaA (0.0000)
AB477919_CPE (0.0209)
AB477946_sodF (0.0260)
AB477892_sigK (0.2933)
L77965_Cbeta2tox (0.3004)
CPU11257cpe (0.2855)
AJ252315_Cbetatox (0.0017)
HQ179547_BstrainCWB_CN_288_beta (0.0026)
EU852100_CN1675plasmid eps_tox (0.2564)
GU054492_BstrainCN1795 (0.0052)
HM480840_CstrainCN866 (-0.0012)
GU939611epsilon 49 (0.0072)
JX305592_DstrainIVRI (-0.0005)
AJ426474etxD (0.0063)
HQ179546_CWD CN-409 (0.0030)
JX089324_D_strainETX21512 (0.0030)
JX112705_DstrainCprCpD2 (-0.0014)

Рис. 1 филогенетическое дерево С. на основе выравнивания генов токсинов клостридий
В результате в качестве таргетного гена – (гена мишени) была выбрана
супероксиддисмутаза (ген SOD). Анализ в GENBANK с помощью алгоритма BLAST
позволил убедиться что данный ген имеется у всех полногеномных последовательностей
C.perfringens и достаточно консервативен.
С использованием программы PrimerQuest мы подобрали несколько вариантов
праймеров и зондов и на основе анализа оценки наличия хайрпинсов и гомодуплексов
исключили праймеры образующие более четырех связей между близрасположенными
нуклеотидами.
5' TCAAGGTGGTGGAGTTTACAAC 3'
||||||
3' CAACATTTGAGGTGGTGGAACT 5'
Рис. 2 Гомодуплекс с праймером 1

5' AACCATGCCCAACCTGAA 3'
||||
3' AAGTCCAACCCGTACCAA 5'
Рис. 3 Гомодуплекс с праймером 2
В итоге мы выбрали праймеры Пр1 TCAAGGTGGTGGAGTTTACAAC и Пр 2
AACCATGCCCAACCTGAA с рассчитанными температурами отжига 61,56 и 62,78 соответственно. Taqman зонд имеет структуру CAATAGACCAGTTGCTGAAATAGCA его температура отжига, по расчетам, выше - 64С . Размер ампликона составляет 177 п.н. и имеет следующую структуру:
Tcaaggtggtggagtttacaaccatgaattctactggagtattttgggaaaaggatgcaatagaccagttgctgaaatagcagatgctat
agacagagattttggttcttttgaagaatttaaagaaaagtttaagcaatgtggaatctctacctttggttcaggttgggcatggtt
Структуру праймеров оптимизировали дополнительно путем удаления нескольких нуклеотидов, добиваясь оптимальных температурных характеристик отжига в т.ч. в сравнении с
зондом (зонд должен быть более тугоплавким). Также мы снизили температуру отжига зонда
удалив из его структуры несколько гуанинов, дабы избежать эффекта гашения флюоресцентной метки гуанином на 5` конце зонда (что, в свою очередь и потребовало снижения
температуры отжига праймеров).
В наших планах – разработка мультиплексной ПЦР на C. Perfringens / E.coli . С одной
стороны реакцию на кишечную палочку можно использовать в качестве внутреннего кон110

троля прохождения реакции (при использовании низких концентраций ее ДНК в реакционной смеси), с другой стороны мы можем использовать эту реакцию для диагностических целей, т.к. в желудочно-кишечном тракте E.coli есть всегда, и имеет значение определение
концентрации данного микроорганизма. Для решения этой задачи нами предложены праймеры и зонд на основе анализа гена SodC Escherichia coli .
Ген SodС, помимо кишечной палочки встречался нами у некоторых видов шигелл:
Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei. При этом мы отмечали
высокий уровень гомологии ген SodС с его гомологами у Shigella sp. Что ограничивает перспективы применения ПЦР у людей и некоторых видов сельскохозяйственных животных в
качестве средства диагностики эшерихиозов.
Заключение: на основе компьютерного моделирования предложены олигонуклеотидные праймеры и зонды для разработки мультиплексной ПЦР в режиме реального времени
предназначенной для количественного определения C.perfringens и E.coli/Shigella sp. В желудочно-кишечном тракте человека, животных, объектах окружающей среды, пищевых продуктах.
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УДК 619:616.981
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛЕПТОСПИРОЗА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Шатрубова Е.В., , Мищенко А.И.
Горно-Алтайский государственный университет,
г.Горно-Алтайск, Россия
Аннотация: Представлены сведения о способах заражения лептоспирозом от различных
источников и приведены данные по регистрации лептоспироза людей в республике Алтай.
LEPTOSPIROSIS EPIDEMIOLOGY IN ALTAI REPUBLIC
Shatrubova E.V. Mishchenko A.I.
Data on ways of infection by leptospirosis from various sources are submitted and data on
registration of leptospirosis of people are provided in Altai Republic.
Введение. Лептоспироз - (лат. Leptospirosis) - зооантропонозная, природно-очаговая болезнь многих видов сельскохозяйственных, домашних, промысловых и диких животных, в
том числе птиц, а также человека вызываемая спирохетами рода Leptospira. Лептоспирозом
болеют животные всех возрастных групп, но чаще и более тяжело молодняк. Обычно он
проявляется в пастбищный период после поения животных из открытых водоемов со стоячей
водой или выпасания на заболоченных участках. Заражение практически поголовное.
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Человек заражается лептоспирозом от животных, которые являются основным резервуаром инфекции в природе. Заражение человека происходит при купании в водоемах, загрязненных выделениями больных животных (лептоспиры, выделившиеся из организма
больного животного с мочой, могут жить в воде до одного месяца), или при употреблении
такой воды для питья. Но в этих случаях могут возникнуть одновременно заболевания большого числа людей. Известны массовые заболевания людей при проведении сельскохозяйственных работ на заливных лугах, рисовых полях, болотах и т. д. Заражение людей лептоспирозом возможно также при уходе за больными животными (сельскохозяйственными или домашними) и при употреблении в пищу зараженных лептоспирами пищевых продуктов (молока и др.). В частности, известны заболевания лептоспирозом животноводов, ветеринаров,
зоотехников, работников обрабатывающей промышленности. Кроме того, у многих работников этих отраслей хозяйства при лабораторном обследовании установлена зараженность лептоспирозом, хотя заболевания у них не отмечено. В редких случаях заболевание лептоспироз
может возникнуть при ловле рыбы, стирке белья и др.
От человека к человеку заболевание не передается. Основную массу заболеваний лептоспироз регистрируют в летне-осенний период, преимущественно в сельских местностях.
Спорадическая заболеваемость регистрируется в течение всего года. В городах заболевания
лептоспирозом отмечаются весьма редко.
У людей болезнь характеризуется волнообразной лихорадкой, интоксикацией, поражением капилляров печени, почек, нервной системы, скелетной мускулатуры и нередко желтухой.
Материал и методика. Для изучения и анализа эпидемиологической обстановки по
лептоспирозу в Республике Алтай использовались материалы годовых отчетов Центра госсанэпиднадзора и Алтайской противочумной станции Республики Алтай.
Результаты и их обсуждение. До 1989 г. случаев заболевания людей лептоспирозом не
регистрировалась. По данным Центра госсанэпиднадзора и Алтайской противочумной станции Республики Алтай с 1985 по 2010 год было учтено 29 случаев заболевания лептоспирозом. При этом 5 случаев было в 1985-1989 (2), 1990-1994 (6), 1995-1999 (19), 2000-2004 (2),
2005-2010 (0) годах. С 1989 по 2010 год число заболевших лептоспирозом людей колебалось
в пределах от 2 до 19 случаев, с редкими перерывами в несколько лет (1995-1997, 2000-2002
и 2004-2010). Большинство случаев приходится на жителей Майминского района - 11 чел
(37,9%), Горно-Алтайска - 3 чел (10,3%), Чойского - 1 чел (3,5%),, Чемальского - 6 чел
(20,7%),, Шебалинского - 7 чел (24,1%),, Кош-Агачского - 1 чел (3,5%), районов.
Источником заражения послужило: купание людей в открытых водоемах; деятельность,
связанная с обрабатывающей и перерабатывающей промышленностью. В отдельных случаях
источником заражения служили синантропные грызуны.
С 1985 по 2010 гг. с целью изучения распространения лептоспирозной инфекции лабораторией Алтайской Противочумной станции проводились исследования сывороток крови от
людей в РМА. Всего было обследовано на лептоспироз 3680 человек из них положительные
реакции выявлены у 29, что составило 0,8 %.
В период с 1985 по 1989гг уровень инфицированности людей лептоспирами составлял
0, а к 1999 уровень поднялся до 51,8% , к 2003 году произошел резкий спад до 3,4%. При
этом титр антител в реакция микроагглютинации был от 1:20 до 1:800; 1:20 – 3,4 % проб;
1:40 – 6,9; 1:50 – 27,6; 1:100-27,6; 1:160 – 6,9; 1:200-10,4; 1:400-6,9; 1:640 – 3,4; 1:800 – 6,9%.
Этиологическая структура болезни представлена лептоспирами 4 серогрупп: Grippotyphosa – 24,2%, Pomona – 55,1, Icterohaemorrhagiae - 6,9, Bataviae - 13,8.
Профессиональный состав среди заболевших и положительно реагирующих в РМА
(реакция микроагглютинации) на лептоспироз людей составляли: владельцы собак, животноводы, отдыхающих на природе, работники мясокомбинатов, животноводческих ферм, работники хлебопекарни и племенного центра.
Выводы. Таким образом, лептоспироз у людей в Республике Алтай регистрировали в
только в период с 1989 по 2003 годы, за исключением 1985-1988, 1994-1997 и 2004 по 2010
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годы гг. и преимущественно в г. Горно-Алтайске, Шебалинском, Майминском и Чемальском
районах. Этиологическая структура представлена лептоспирами серогрупп Bataviae,
Grippotyphosa, Pomona и Icterohaemorrhagiae. Болезнь может регистрироваться в основном в
летний период года.
Библиографический список:
1.Агаев И. А. Механизмы поддержания эпидемиологических очагов лептоспироза // Микробиология.
эпидемиология и иммунобиология. –1991. – № 2. – с. 38-41.
2.Ананьин В. В. Лептоспирозы людей и животных. – М.: Медицина, 1971. – с.352
3.Глушков А.А. Лептоспироз животных. – М.: 1983. – с. 55
4.Терских В.И. Лептоспирозы людей и животных – М.: Медгиз, 1945. – с 200
5.Годовые отчеты Центра госсанэпиднадзора и Алтайской противочумной станции Республики Алтай

УДК: 636.5.083:612.1
УРОВЕНЬ МОЧЕВИНЫ В КРОВИ ГУСЕЙ И ИНДЕЕК ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЕТОМА
1.1, ВЕТОМА 13.1, СЕЛЕНА И ИХ СОЧЕТАНИЯ
Шевченко А.И., Шевченко С.А.
Горно-Алтайский государственный университет,
г. Горно-Алтайск, Россия
Установлено, что введение в организм гусей и индеек пробиотиков ветома 1.1, ветома
13.1, микроэлемента селена в форме препарата Сел-Плекс как отдельно, так при комплексном применении обусловило устойчивую тенденцию к увеличению в сыворотке крови в пределах физиологической нормы количества мочевины.
THE LEVEL OF UREA IN THE BLOOD OF GEESE AND TURKEYS UNDER THE
INFLUENCE OF VETOM 1.1, VETOM 13.1, SELENIUMА AND THEIR COMBINATIONS
Shevchenko A.I., Shevchenko S.A.
It is set that introduction to the organism of geese and turkeies of probiotics of ветома 1.1,
ветома 13.1, microelement of selenium in form preparation of Sel-Plex as separately, so at complex
application stipulated a steady tendency to the increase in the serum of blood within the limits of
physiological norm of amount of urea.
В условиях интенсивного птицеводства большое значение приобретает контроль за физиологическим состоянием и развитием молодняка.
На современном этапе всё большую актуальность приобретают работы по применению
в медицине и ветеринарии синбиотиков, представляющих собой комбинированные препараты, помимо живых организмов, они обогащаются бифидогенными факторами, различными
витаминами, минеральными солями, пищевыми волокнами, антиоксидантами и другими соединениями.
Смеси пробиотиков и пребиотиков, оказывающие благотворное влияние на организм за
счет улучшения выживаемости и приживаемости в кишечнике живых бактериальных добавок и избирательной стимуляции роста и метаболизма облигатных микроорганизмов, называются синбиотиками (от слова «синергизм»).
Действие синбиотиков основано на синергизме комбинации пробиотиков и пребиотиков, за счет которого осуществляется наиболее эффективная имплантация вводимых микроорганизмов – пробиотики желудочно-кишечного тракта хозяина, и стимулируется его собственная микрофлора (Рогов И.А. и др., 2006; Лисицин А. Б. и др., 2007; Гордиенко П.А. и др.,
2009; Борознова А.С. и др., 2012; Ноздрин Г.А. и др., 2013).
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Цель наших исследований - проследить в динамике за изменением уровня мочевины в
сыворотке крови в зависимости от введения в организм гусей и индеек пробиотиков ветом
1.1, ветом 13.1, препарата Сел-Плекс и синбиотиков на основе их комплексов.
Материал и методы исследований
Научно-производственные опыты по общепринятым методикам (метод групп-аналогов)
были проведены в 2007-2008 гг. на помесных мясных гусях краснозерской и китайской пород - на гусиной ферме ЗАО «Провинция» (с. Колычево) Промышленновского района и индейках-бройлерах кросса But-8 - в Ясногорском филиале ООО ПФ «Сибирская губерния»
агрохолдинга «АЛПИ» Кемеровского района, Кемеровской области. При этом определяли
содержание в сыворотке крови мочевины –на ионоселективном анализаторе Easy Lyte фирмы MEDICA (США).
Кровь для исследований брали у гусей на 30-е сутки жизни, а затем на 75-е и 120-е сутки пробы крови получали из подкожной вены голени, у индюшат в 1-, 50- и 100-е сутки
жизни из крыловой вены. Во всех случаях кровь брали утром, до кормления – без консерванта.
По методу пар-аналогов сформировали одну контрольную и пять опытных групп: тридцатисуточных гусят по 50 голов в каждой и одну контрольную и три опытные группы суточных индюшат-бройлеров кросса «But-8», по 30 голов в каждой.
Птиц содержали в идентичных условиях с соблюдением зоогигиенических нормативов
в типовых корпусах птицехозяйств, в отдельных клетках для каждой группы.
Схема научно-производственных опытов
Группа Схема кормления гусей
Контрольная Основной рацион (ОР)
Опытная:
I ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы 1 раз в сутки в течение 10 сут, повторный цикл
применения - через 20 сут, до конца выращивания
II ОР + ветом 13.1 в дозе 75 мг/кг массы 1 раз в сутки в течение 10 сут, повторный
цикл применения - через 20 сут, до конца выращивания
III ОР +0,3 мг Se в форме сел-плекс на кг корма 1 раз в сутки в течение 10 сут, повторный цикл применения - через 20 сут, до конца выращивания
IV ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы + 0,3 мг Se в форме сел-плекс на кг корма 1 раз
в сутки в течение 10 сут, повторный цикл применения - через 20 сут, до конца выращивания
V ОР + ветом 13.1 в дозе 75 мг/кг массы + 0,3 мг Se в форме сел-плекс на кг корма 1 раз в
сутки в течение 10 сут, повторный цикл применения - через 20 сут, до конца выращивания
Группа Схема кормления индеек
Контрольная Основной рацион (ОР)
Опытная:
I ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы 1 раз в сутки в течение 10 сут, повторный цикл
применения - через 20 сут, до конца выращивания
II ОР +0,3 мг Se в форме сел-плекс на кг корма 1 раз в сутки в течение 10 сут, повторный цикл применения - через 20 сут, до конца выращивания
III ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы + 0,3 мг Se в форме сел-плекс на кг корма 1 раз
в сутки в течение 10 сут, повторный цикл применения - через 20 сут, до конца выращивания
В ходе опыта птицы всех групп получали полнорационный комбикорм. Исследуемые
препараты после ступенчатого предварительного смешивания с комбикормом в смесителе
малой емкости раздавали вручную. Контролем служили группы птицы, которым препараты
не назначали.
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Ветом 1.1 является иммоболизированной высушенной споровой биомассой бактерий
Bacillus subtilis, штамм ВКПМ – 7092, продуцирующих интерферон.
Ветом 13.1 является иммоболизированной высушенной споровой биомассой бактерий
Bacillus licheniformis IC 831-1-2.
Сел-Плекс получен микробиологическим методом, содержит селен преимущественно в
составе аминокислот селенометионина (50%) и селеноцистина (25%). Общее содержание селена 1000 мг/кг.
Результаты исследований и их обсуждение
Низкомолекулярные азотистые вещества или небелковые азотистые компоненты крови
состоят главным образом из конечных продуктов обмена белков и нуклеиновых кислот.
Синтез мочевины происходит в печени главным образом из аммиака, который образуется
при дезаминировании аминокислот, распада пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Основной фракцией остаточного азота является мочевина, определение которой применяют в
диагностических целях вместо остаточного азота. Отклонение от нормального содержания
мочевины в сыворотке крови зависят от скорости процессов синтеза мочевины и ее выделения. Умеренное повышение – признак повышенной интенсивности белкового обмена
(Меньшиков В.В. и др., 1987).
Установлено, что у гусят контрольной и опытных групп уровень мочевины в сыворотке
крови до применения препаратов находился в пределах физиологической нормы и не имел
достоверных различий. Проведенные исследования показали, что уровень мочевины в сыворотке крови у гусей опытных групп на протяжении всего эксперимента имел тенденции к
увеличению, в пределах физиологических норм, относительно такового у аналогов из контроля: на 75-е сутки исследования в 1-й группе – на 16,1, во 2-й – 11,3, в 3-й – на 11,5%
(Р<0,05), в 4-й – на 22,5 (Р<0,01), в 5-й – на 21,0% (Р<0,05); на 120-е сутки соответственно на
2,7; 4,1; 16,2; 12,2; 14,5%.
Таким образом, пробиотики ветом 1.1, ветом 13.1, органическая форма селена в виде
препарата Сел-Плекс и синбиотики на их основе в указанных выше дозах обеспечивают поддержание уровня мочевины в сыворотке крови гусей опытных групп в пределах физиологической нормы.
У индюшат опытных групп уровень мочевины в сыворотке крови в первые сутки жизни
был очень высоким и составлял от 4,00 до 4,92 ммоль/л, что, по-видимому, связанно с интенсивным использованием организмом птиц зародышевого желтка. В более поздние возрастные периоды содержание мочевины было в целом значительно ниже, однако во всех опытных группах её показатель превышал таковые в контрольной группе птиц. В возрасте 50 суток концентрация мочевины в сыворотке крови индюшат 1-, 2-и 3-й опытных групп была
выше, чем в контроле, соответственно на 15,3; 27,1 и 49,4%. Такая же закономерность сохранялась и в 100-суточном возрасте: уровень мочевины в сыворотке крови у опытных птиц
также был значительно выше, чем у контрольных: в 1-й группе – на 15,3, во 2-й – на 15,3, в
3-й – на 18,4% (во всех случаях Р<0,05).
Анализ полученных результатов в целом свидетельствует о том, что под влиянием пробиотиков ветом 1.1, ветом 13.1, органической формы селена и синбиотиков на их основе в
указанных выше дозах в сыворотке крови гусей и индеек опытных групп количество мочевины возрастает в пределах физиологической нормы, что, вероятнее всего, является свидетельством более высокого уровня белкового обмена.
Заключение
Исследованиями установлено, что введение в организм гусей и индеек пробиотиков ветом 1.1, ветом 13.1, препарата Сел-Плекс и синбиотиков на их основе способствует увеличению количества мочевины в сыворотке крови в пределах физиологической нормы. Выраженность этих изменений зависела от характера препарата, его дозы и сроков применения.
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ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
УДК 636.1.082
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЗАХСКИХ ЛОШАДЕЙ ТИПА ЖАБЕ
ПРИ ЛИНЕЙНОМ РАЗВЕДЕНИИ
Акимбеков А.Р.
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства,
г. Алматы, Казахстан
В условиях круглогодового пастбищного содержания казахские лошади типа жабе при
минимальных затратах труда и средств дают дешевое мясо-конину, при этом масса туши у
них достигает 210-230 кг, при убойном выходе 57%. Кобылы типа жабе высокомолочны,
среднесуточный удой их составляет 5,6-6,8 л, а молочность за 105 дней лактации равняется
1435-1701 л.
PERFECTION OF «ZHABE» TYPE OF KAZAKH HARSES BY
BREEDING THEM IN LINE
A.Akimbekov
When «Zhabe» type of Kazakh horses hole year held on feed conditions and spent minimum
work and finance expenditure they gabe inexpensive horse meat. At this time carcass mass of a
horses amounted to 210-230 kg slaughter mass was on rate of 57%. Zhabe type mare’s has high
milk productivity and their average daily yield of milk – 5.6-6.8 liters, milk productivity for 105
days of lactation equal to 1435-1701 liters.
Введение
Продуктивное коневодство Казахстана в настоящее время сложилось практически в
самостоятельную отрасль животноводства, перед которой стоят конкретные задачи – производство конины и кумыса. Эта отрасль требует научного и практического решения многих
вопросов, в том числе связанных с проблемой повышения продуктивности животных. В выполнении этой проблемы важное значение имеет разведение казахских лошадей типа жабе,
которые отличаются отличной приспособленностью к условиям круглогодового пастбищнотебеневочного содержания, выносливостью, хорошими мясными и молочными качествами.
Только на одном подножном корме 2,5 летние жеребчики достигают живой массы 370 кг,
при их убое масса туши составляет 206 кг при убойном выходе 55,7%.
Важным звеном в племенной работе с казахскими лошадьми типа жабе является разработка методов селекции по повышению племенных и продуктивных качеств в условиях пастбищно-тебеневочное содержания. Одним из возможных путей решения поставленных задач ускорения темпов совершенствования лошадей типа жабе является построение системы
племенной работы на основе практического применения генетических методов, совершенствования методов отбора и подбора, выявления и реализации в производстве генетического
потенциала продуктивности казахских лошадей типа жабе.
В этой связи, организация племенной работы с казахскими лошадьми типа жабе, повышение эффективности селекционной работы и выращивание ценных животных, способных в условиях степной и полупустынной зон при круглогодовом пастбищном содержании
давать наиболее дешевую, экологически чистую конину и кумыс, приобретает особую актуальность.
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Материал и методика
Работа по совершенствованию племенных и продуктивных качеств казахских лошадей
типа жабе велась в конном заводе «Алтай Карпык Сайдалы Сарытока» Павлодарской области.
Изучение племенных и продуктивных качеств лошадей проводилось по данным индивидуальной бонитировки и взвешивания. Определение качественного состава и класса лошадей осуществлялось согласно «Инструкции по бонитировке лошадей местных пород» [1].
Мясную продуктивность изучали путем убоя 2,5 летних жеребчиков на убойном пункте
конного завода по методике ВНИИ Коневодства [2] и в соответствии с технологическими
инструкциями, принятыми в мясной промышленности. Качество туши оценивали по развитию мышечной ткани, наличию на поверхности жировых отложений (поливу) и толщине
жира на брюшной стенке.
Опыты по изучению молочности линейных кобыл проведены на 4 группах кобыл –
аналогов. Под опытом находились 25 дойных кобыл, из них 5 голов из линии Браслета, 5 голов из линии Задорного, 7 голов из линии Памира и 8 голов нелинейных кобыл. Все кобылы
были полновозрастными, от 5 до 10 лет.
Товарная молочность кобыл определялась ежемесячно в течении лактации методом
контрольных удоев, два раза в месяц по двум смежным дням. Молочная продуктивность рассчитывалась с учетом молока, высосанного в ночное время жеребенком, по формуле профессора Сайгина И.А. [3].
Результаты и их обсуждение
Важным звеном в племенной работе с казахскими лошадьми типа жабе явилась разработка методов селекции по повышению племенных и продуктивных качеств в условиях
круглогодового пастбищно-тебеневочного содержания при чистопородном разведении.
По результатам бонитировки 2012 г. племенных казахских кобыл типа жабе в трех табунах конного завода было 929 голов, из них класса элита – 520 голов (56%), первого класса
– 297 голов (32%), второго класса – 112 голов (12%). Все основные жеребцы-производители
(n=58) чистопородные и только класса элита. Они довольно крупные, имеют удлиненный
корпус и высокую живую массу. Их промеры и живая масса соответственно равны 145,6153,4-184,7-19,7 см и 502,3 кг.
Взрослые кобылы конного завода характеризуются хорошими показателями промеров
и живой массы. Промеры и живая масса у кобыл (n=929) соответственно равны 143,9-150,2181,3-18,5 см и 458,8 кг.
В конном заводе созданы три заводские линии казахских лошадей типа жабе, от потомков выдающихся жеребцов Браслета, Задорного и Памира, которые обеспечены достойными
продолжателями до 4-го поколения, значительная часть из них имеет определенное фенотипическое и генотипическое сходство с родоначальниками.
Лошади линии Браслета и Задорного отличаются ярко выраженными мясными формами, имеют удлиненное туловище и обхватистую грудную клетку. Индекс массивности у жеребцов этих линий довольно высок: 154,4 и 159,5, а у кобыл соответственно 153,3 и 157,7.
Жеребцы и кобылы линии Памира более облегченного типа, конематки данной линии
отличаются высокой молочностью, у них хорошо развиты молочные вены, имеют чашевидную форму вымени с плоскими сосками.
В конном заводе результаты применения внутрилинейного (гомогенного) подбора лошадей с максимальной выраженностью селекционируемых признаков и спаривания таких
жеребцов-производителей с кобылами, у которых величина признаков выражена в наименьшей степени в пределах линии (гетерогенный подбор), показывают, что изучаемые признаки
в заводских линиях лучше проявляются у потомства от гомогенного подбора их родителей,
чем от гетерогенного. При этом, в зависимости от выраженности линейных признаков, продуктивность полученного потомства была наибольшей в той линии, где соответствующие
селекционируемые признаки являются ведущими (таблица 1).
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Таблица 1 – Продуктивность дочерей (в 2,5 летнем возрасте) линейных жеребцов при
различных вариантах подбора
Показатели
Количество, голов
Высота в холке, см
Косая длина туловища, см
Обхват груди, см
Обхват пясти, см
Живая масса, кг
Количество, голов
Высота в холке, см
Косая длина туловища, см
Обхват груди, см
Обхват пясти, см
Живая масса, кг

Заводские линии
Браслета
Задорного
Гомогенный подбор
25
30
139,2
140,3
141,7
142,4
162,8
167,1
17,3
17,5
353,3
367,2
Гетерогенный подбор
21
27
136,4
138,2
137,5
139,3
160,2
164,7
17,1
17,5
340,4
358,2

Памира
40
136,8
137,9
160,7
17,1
349,0
33
136,1
136,6
158,3
16,8
338,7

При гомогенном подборе родителей по живой массе выделяются дочери жеребцов из
линии Задорного, у которых превосходство по этому признаку, в сравнении со сверстницами
из других линий, составляет от 13,6 до 18,2 кг, т.е. достигает 3,7 и 5,0%, а по обхвату груди
эта разница составляла соответственно 2,6 и 3,8%.
Сравнение живой массы и промеров потомства от гомогенного и гетерогенного подбора показывает, что различия между ними в изучаемых линиях были неодинаковыми. Так, кобылки полученные от гомогенного подбора родителей в линии Задорного превосходили
сверстниц полученных от гетерогенного подбора по живой массе на 9,0 кг или на 2,5%. В
линии Браслета превышение по этому показателю первых над вторыми составляет 13,2 кг, в
линии Памира 10,3 кг или соответственно 3,7 и 3,0%.
Анализ данных, характеризующих дочерей линейных жеребцов-производителей, полученных при различных вариантах подбора по обхвату груди показывает, что от гомогенного
подбора более высокие показатели были у кобылок из линии Браслета и Задорного, которые
превосходили сверстниц из линии Памира на 1,3 и 6,4 см, или на 1,3 и 4,0%.
Показатели линейных промеров у потомков от гомогенного подбора превышали показатели их сверстниц от гетерогенного подбора. В линии Браслета: по высоте в холке на 2,8
см (2,1%), косой длине туловища на 4,2 см (3,1%), обхвату груди на 2,6 см (1,6%), в линии
Задорного соответственно на 2,1; 3,1 и 2,4 см, или на 1,5; 2,2 и 1,4%.
Гетерозиготность поддерживалась путем применения аутбредного подбора. При определенных вариантах аутбредного подбора, используя кроссы инбредных лошадей, получены
животные с высокой живой массой (таблица 2).
Живая масса молодняка при инбридлайнкроссинге была выше на 8,9 и 4,9%, чем у
сверстников от аутбредного подбора, разница высокодостоверна (td=11,55-6,51). Жеребята
при топкроссинге по живой массе превосходят аутбредных животных на 11,8 и 5,9 кг или на
3,3 и 1,7%, разница достоверна (td=4,44-2,45). При боттомкроссинге разница у жеребчиков
составила 4,7 кг, (td=1,85). А у кобылок соответственно 1,7 кг, разница не достоверна
(td=0,31) в сравнении с аутбредными лошадьми.
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Таблица 2 – Живая масса казахских лошадей типа жабе при различных вариантах подбора
Вариант подбора
n
Аутбридинг
Топкроссинг
Боттомкроссинг
Инбридлайнкроссинг
Среднее

70
51
65
73
259

Аутбридинг
Топкроссинг
Боттомкроссинг
Инбридлайнкроссинг
Среднее

74
45
75
80
274

Живая масса молодняка в возрасте, месяц
6
18
30
M±m
n
M±m
n
M±m
Жеребчики
174,4±1,21 68 288,6±1,56 65 357,4±1,82
188,2±1,33 50 297,4±1,61 48 369,2±1,94
186,6±1,29 65 291,3±1,42 64 362,1±1,78
193,4±1,65 72 320,1±1,78 70 388,7±2,01
185,5±1,38 255 299,9±1,60 247 369,8±1,89
Кобылки
170,5±1,27 73 284,4±1,46 71 349,6±1,76
183,7±1,28 45 292,3±1,39 43 355,5±1,65
181,4±1,54 73 286,6±1,52 70 351,3±1,83
185,6±1,61 77 311,5±1,69 75 366,8±1,97
180,1±1,44 268 294,1±1,53 259 356,0±1,82

Достоверность
разницы, td
4,44
1,85
11,55
4,73
2,45
0,31
6,51
2,53

Достоверное преимущество инбридлайнкроссного подбора перед другими формами позволило сделать предположение, что в этом случае мы имеем дело с проявлением эффекта
внутрилинейного гетерозиса.
Для установления мясной продуктивности лошадей различных линий в декабре 2010,
2011 и 2012 г.г. на убойном пункте конного завода «Алтай Карпык Сайдалы Сарытока» был
проведен убой 2,5 летних жеребчиков после осеннего нагула. Отбирались животные, характерные для каждой линии с близким показателем живой массы к среднем данным по линиям
(таблица 3).
Таблица 3 – Результаты контрольного убоя жеребчиков
Линия

n

Браслета
Задорного
Памира
Нелинейные
В среднем

10
12
10
15
47

Предубойная живая масса, кг
384,5±2,8
395,2±2,2
365,6±2,3
356,3±2,4
374,2±2,5

Масса туши, кг
217,6±2,1
226,8±1,8
198,1±1,8
187,8±1,9
206,3±1,9

Убойный выход,
%
56,6±0,2
57,4±0,3
54,2±0,1
52,7±0,1
55,0±0,2

По массе туши нелинейные жеребчики уступали животным линии Браслета на 29,8 кг
(15,9%), линии Задорного на 39,0 кг (20,8%) и линии Памира на 10,3 кг (5,5%). Показатель
убойного выхода у нелинейных жеребчиков был сравнительно ниже, чем у линейных животных и в среднем составил 52,7%, тогда как у жеребчиков линии Браслета и Задорного убойный выход равнялся 56,6 и 57,4%. Лошади линии Памира по убойному выходу уступали животным линии Браслета и Задорного, но в сравнении с нелинейными животными у них убойный выход выше на 1,5% (разница достоверна td=10,7).
Выход мякоти в тушах лошадей линии Задорного на 37,5 кг (25,0%), линии Браслета на
27,0 (18,0%) и линии Памира на 10,1 кг (6,7%) выше в сравнении с нелинейными животными.
Относительное содержание костей в тушах у линейных лошадей было ниже, чем у нелинейных животных. Так, на 1 кг костей получено мякоти (коэффициент мясности) в линии
Браслета 4,5 кг, в линии Задорного 4,7 кг, в линии Памира 4,2 кг, тогда как у нелинейных – 3,9 кг,
превосходство соответственно составило 15,0; 20,5 и 7,7% в пользу линейных лошадей.
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Наши исследования показали, что казахские кобылы жабе разных линий имеют неодинаковую молочность. Более высокой молочной продуктивностью при пастбищных условиях
содержания обладают матки из линии Памира. Затем в порядке убывания идут нелинейные
животные, кобылы линии Браслета и, наконец, кобылы линии Задорного.
За 105 дней лактации молочность кобыл линии Памира составила 1701,0 л, нелинейных
кобыл - 1623,3 л, линии Браслета - 1492,05 л и линии Задорного - 1431,15 л.
Товарный удой, полученный от кобыл линии Памира составил 708,7 л, нелинейных
лошадей 676,2 л , линии Браслета - 621,6 л и линии Задорного -596,4 л. Удой кобыл линии
Памира превышает на 4,8% или 32,5 л нелинейных кобыл, на 18,8% или на 112,3 л кобыл линии Задорного и на 14,0% или 87,1 л кобыл линии Браслета.
Лактационная кривая по месяцам лактации кобыл заметно изменялась. Более высокую
продуктивность кобылы показали на 2-3 месяце лактации, затем удой постепенно снижался,
причем более резко к концу лактации. Например, на втором месяце лактации молочность кобыл линии Памира составила 492,70, на третьем - 542,06, четвертом - 506,97 и на пятом 189,43 л.
С наступлением жеребости удои снижаются, особенно с наступлением второй ее половины. Показателем равномерности выделения молока у кобыл являются данные среднесуточных надоев. Из приведенных данных видно, что наибольшие среднесуточные удои во
втором месяце лактации были у кобыл линии Памира (16,42 л), затем у нелинейных кобыл
(16,17). У кобыл линии Браслета и Задорного эти показатели составляли соответственно
14,40 и 13,78 л. В последние месяцы лактации наименьшие среднесуточные удои были у кобыл линии Задорного - 12,53, линии Браслета - 13,10, у нелинейных кобыл - 13,61, а у кобыл
линии Памира - 14,57 л. В среднем за 105 дней лактации суточные удои у кобыл линии Памира были 16,20 л, у нелинейных кобыл - 15,46 л, тогда как у кобыл линии Браслета и Задорного соответственно 14,21 и 13,63 л. Эти данные говорят о том, что кривая удоев у кобыл
линии Памира и нелинейных более равномерна, тенденция к ее спаду меньшая, чем у кобыл
линии Браслета и Задорного.
Таким образом, изученные варианты подбора казахских лошадей типа жабе различных
линий по основным хозяйственно-полезным признакам показывают, что более высокопродуктивное потомство получено при гомогенном подборе родителей с максимальной (в пределах линии) выраженностью селекционируемых признаков. В целях дальнейшего совершенствования казахских лошадей типа жабе при линейном разведении, а также для более
полного закрепления в потомстве селекционируемых признаков целесообразно применять в
основном гомогенный подбор в соответствующих линиях в первую очередь по живой массе,
обхвату груди и косой длине туловища.
Применение таких типов подбора как топкроссинг, боттомроссинг, инбридлайнкроссинг позволило добиться большого генетического сходства с предками, чем при умеренном
инбридинге, без повышения гомозиготности.
Отдельные национальные изделия, изготовленные из конины, пользуются среди местного населения большим спросом. Такие блюда, как казы, карта, жал, жая считаются по праву деликатесными.
При сезонном доении казахских кобыл типа жабе в хозяйствах за счет отбора мясомолочных животных можно значительно повысить молочную продуктивность дойных кобыл.
Выводы
1. В племенной работе по совершенствованию казахских лошадей типа жабе при линейном разведении необходимо применять такие формы подбора, которые ведут к повышению генетического сходства и закреплению ценных специфических качеств родоначальников.
2. Мясная продуктивность линейных лошадей характеризуется более высокими величинами в сравнении с нелинейными животными. Убойный выход у нелинейных жеребчиков
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составил 52,7%, а у жеребчиков линии Браслета, Задорного и Памира составляет соответственно 56,6; 57,4 и 54,2%.
3. В условиях сезонной кумысной фермы молочность казахских кобыл типа жабе разных линий неодинаковы. Более продуктивными являются матки линии Памира (1701,0 л) и
нелинейные кобылы (1623,3 л), по сравнению с животными из линии Браслета (1492,05 л) и
Задорного (1431,15 л).
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УДК 636.32/38.035
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОТОМСТВА ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ
РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
Асылбекова Э.Б.
Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства»
с.Мынбаева, Казахстан
Установлена эффективность использования баранов австралийский мясной меринос
при скрещивании с матками разных тонкорунных пород для повышения настрига и улучшения качества шерсти у потомства. Помеси их отличались высоким настригом с повышенной
тониной шерсти, большей высотой штапеля и выходом мытого волокна. Им несколько уступают по настригу шерсти помеси от баранов австралийский меринос. Лучшие результаты по
живой массе и скороспелости имели помеси от баранов австралийский мясной меринос и породы дони при скрещивании их с матками североказахской и казахской тонкорунной пород.
VARIABILITY TO PRODUCTIVITY POSTERITY TONKORUNNYH SHEEP
DIFFERENT GENOTIPOV
Asylbekova E.B.
The efficiency of use of Australian meat merino rams is established at crossing with ewes
different fine-wool of breeds for increase clip and improvement of quality of a wool at posterity.
Hebrides them we differ high clip with raised (increased) fineness of a wool, greater height staple
and output (exit) of a fibre. To them concedes on clip of a wool hybrids from Australian merino
rams a little. The best results on alive weight and earliness had hybrids from Australian meat merino rams and breed Doni at crossing them with ewes north Kazakh merino and kazakh fine-wool of
breeds.
Введение. Пастбищные угодья республики Казахстан составляют 180 млн.га, такие
угодья эффективно могут использовать только овцы. Они ежедневно в зависимости от травостоя пастбищ проходят до 15 км и более для обеспечения своего организма питательными
веществами. В период выгорания пастбищ их переводят на горные пастбища (джайлау) с
конца мая до октября. Для полного использования пастбищ при круглогодовом содержании
необходимо создание собственной племенной базы тонкорунных овец, отличающиеся крепкой сухой конституцией, обеспечивающие экономическую эффективность их разведения в
экстремальных условиях.
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Ценность тонкой шерсти определяется ее тониной, чем тоньше шерстное волокно, тем
выше ее качество и технологические свойства. При прочих равных условиях от шерсти с повышенной тониной получается больше пряжи лучшего качества. 75 % стоимости шерстяного
топса определяется ее тониной [1].
Для получения новых вариации животных и дальнейшего прогресса животноводства,
необходимо использовать обширные генетические ресурсы соответствующего вида животных. Для создания более богатой генетической основы при выведении новых пород применяется межпородное скрещивание, что особенно важно для районов с экстремальными условиями, в которых нецелесообразно разведение в чистоте высокопродуктивных пород и типов. Их интродукция в этом случае возможна лишь на основе создания нового генотипа, сочетающего ценные признаки местной и желательно завозной породы [2]. Возрастающая роль
скрещивания в повышении продуктивности животноводства неразрывно связано с совершенствованием имеющихся и созданием новых более продуктивных пород, внутрипородных
типов, заводских линий.
Материал и методика. С этой целью завезены из Австралии ценные генотипы тонкорунных пород, отличающиеся высокой тониной шерсти, хорошей шерстной и мясной продуктивностью (бараны австралийских мясных мериносов, породы дони, а также австралийских мериносов оптимально сочетающие высокие настриги шерсти с хорошей мясной продуктивностью).
Эффективность прилитие крови австралийских мериносов в деле улучшения качества и
повышения настрига шерсти отмечают ряд исследователей [3,4,5].
Их использовали для скрещивания с матками североказахских мериносов, казахской
тонкорунной, советских мериносов и ставропольской пород.
Результаты и их обсуждение. В среднем настриг шерсти у помесей от австралийских
мясных мериносов и маток разных пород составил 4,95 кг.
Наибольший выход мытой шерсти был у помесей АВММхСКМ (63,5%). По настригу
мытой шерсти (3,32 кг) помеси (ярки) от АВММхСКМ заметно превосходят сверстниц о
других пород (7,1-26,7%). Средний настриг шерсти у помесей от баранов дони составил 4,64
кг, что меньше чем у потомков от баранов австралийский мясной меринос на 0,31 кг или
6,7% (Р>0,99).
Анализируя, материалы по настригу шерсти у помесей следует отметить, что на шерстную продуктивность оказали влияния генотип отцов и матерей. От баранов австралийский
мясной меринос получены ярки, превосходящие как по настригу, выходу, настригу в мытом
волокне, коэффициенту шерстности сверстниц от баранов породы дони и австралийский меринос соответственно на 6,7%; 2,5%; 11,2%; 10,1% и 3,8%; 1,4%; 6,0%; 1,9%.
Как известно, живая масса овец в разном возрасте и в различных условиях изменяется в
довольно широких пределах. У многих пород овец разводимых в условиях полупустынь и
пустынь, разница между осенней и весенней живой массой у взрослых животных достигает
30% и более.
Установлена значительная связь между живой массой взрослых овец и их живой массой в различные периоды. На этом основании в практике нередко за показатель живой массы
для селекции принимается масса при отъеме, в годовалом возрасте и 1,5 летнем возрасте.
Надо отметить, что живая масса при рождении в очень небольшой степени коррелирует с
живой массой во взрослом состоянии и не может быть взята за основу селекции [6].
Живая масса у растущих животных играет важную роль в тех случаях, когда ведется
селекция на повышение скороспелости. Во всех других случаях он может служить лишь для
предварительной оценки степени развития данного признака.
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Таблица 1 – Изменчивость настрига шерсти ярок
Порода
отец

n

мать

СКМ
КТ
СМ
СТ
Среднее
СКМ
КТ
СМ
СТ
Среднее
СКМ
КТ
СМ
СТ
Среднее

АВС

Д

АВММ

33
30
30
29
122
30
30
28
27
115
29
29
28
27
113

В оригинале
M±m
σ
5,23±0,08
0,47
4,61±0,09
0,48
5,10±0,08
0,46
4,85±0,08
0,41
4,95±0,04
0,45
4,90±0,08
0,45
4,31±0,08
0,45
4,74±0,08
0,45
4,62±0,08
0,43
4,64±0,04
0,44
5,03±0,08
0,45
4,41±0,09
0,47
4,85±0,09
0,47
4,70±0,09
0,45
4,77±0,04
0,46

Настриг шерсти, кг
Выход мытой
В мытом
шерсти,
%
виде
Сv
9,1
63,5
3,32
10,4
56,9
2,62
9,0
60,8
3,10
8,5
59,8
2,80
9,2
60,3
2,98
9,2
61,0
2,99
10,5
55,2
2,38
9,5
58,1
2,75
9,3
57,0
2,63
9,6
57,8
2,68
9,0
61,7
3,10
10,7
56,0
2,47
9,8
59,1
2,87
9,5
58,6
2,75
9,7
58,9
2,81

Коэфф. шерстности, г
68,0
53,5
66,1
65,5
63,3
62,2
48,9
59,1
59,8
57,5
66,5
52,7
64,2
64,8
62,1

Примечание: АВММ – австралийский мясной меринос, Д – дони, АВС – австралийский меринос, СКМ –
североказахский меринос, КТ – казахская тонкорунная, СМ – советский меринос, СТ – ставропольская порода.

При отбивке средняя живая масса ярок от баранов австралийский мясной меринос составила 32,4 кг, от баранов породы дони составила 32,1 кг.
Потомки от баранов австралийский меринос по средней живой массе при обивке (30,1
кг) уступали сверстникам от производителей австралийский мясной меринос на 2,3 кг или
7,6% (Р>0,99) и от баранов дони на 2,0 кг или 6,6% (Р>0,99).
Таблица 2 – Изменчивость живой массы ярок
Порода

Живая масса, кг
n

СКМ
КТ
СМ
СТ
Среднее

33
30
30
29
122

При рождении
M±m
σ
4,20±0,06 0,34
4,24±0,07 0,36
4,01±0,06 0,33
3,90±0,05 0,30
4,09±0,03 0,33

СКМ
КТ
СМ
СТ
Среднее

30
30
28
27
115

4,11±0,06
4,18±0,06
4,00±0,06
3,89±0,06
4,04±0,03

0,31
0,33
0,32
0,31
0,32

7,5
8,0
8,1
8,0
7,9

33,0±0,48
33,4±0,50
32,0±0,50
30,0±0,45
32,1±0,24

2,64
2,74
2,66
2,34
2,60

8,0
8,2
8,3
7,8
8,1

48,1±0,83
48,7±0,81
46,5±0,85
44,0±0,76
46,8±0,41

4,57
4,63
4,51
3,96
4,40

9,5
9,5
9,7
9,0
9,4

СКМ
КТ
СМ
СТ
Среднее

29
29
28
27
113

4,05±0,06
4,09±0,06
3,90±0,06
3,80±0,06
3,96±0,03

0,32
0,34
0,32
0,30
0,32

8,0
8,4
8,3
7,9
8,1

31,3±0,47
31,5±0,48
29,8±0,47
27,9±0,43
30,1±0,23

2,54
2,61
2,47
2,23
2,47

8,1
8,3
8,3
8,0
8,2

46,6±0,81
46,9±0,84
44,7±0,79
42,4±0,73
45,1±0,39

4,38
4,50
4,16
3,82
4,19

9,4
9,6
9,3
9,0
9,3

мать

АВС

Дони

АВММ

отец

Cv
8,0
8,5
8,3
7,8
8,2

При отбивке
M±m
σ
33,4±0,47 2,70
33,5±0,51 2,81
32,4±0,49 2,72
30,3±0,45 2,42
32,4±0,24 2,66
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Cv
8,1
8,4
8,4
8,0
8,2

В 1 год
M±m
48,8±0,78
49,0±0,85
46,9±0,80
44,3±0,74
47,2±0,40

σ
4,49
4,65
4,41
3,99
4,39

Cv
9,2
9,5
9,4
9,0
9,3

В годовалом возрасте ярки от баранов австралийский мясной меринос в среднем весили
47,2 кг. Средняя живая масса годовалых ярок от баранов австралийских мериносов составила
45,1 кг, что меньше чем у сверстниц от производителей австралийский мясной меринос на
2,1 кг или 4,7%, от баранов породы дони 1,7 кг или 3,8 процента.
По живой массе между сверстницами от баранов австралийский мясной меринос и породы «Дони» заметной разницы не наблюдается. В то же время потомки этих пород превосходили сверстников от баранов австралийских мериносов и эта разность по живой массе при
отбивке была статистически достоверной, т.е. помесные ярки от баранов австралийский мясной меринос и породы дони отличались скороспелостью и более интенсивно росли от рождения до отбивки, по сравнению с потомками от баранов австралийский меринос.
Тонина шерсти ярок в основном соответствовала 70 качеству. Только у помесей от казахских тонкорунных маток тонина шерсти в основном соответствовала 64 качеству. У остальных групп тонина шерсти составила в среднем от 20,1 мкм до 20,5 мкм. По этому показателю ярки от баранов разных пород существенных различий не имели, хотя наблюдалась
тенденция утонения шерсти от баранов австралийский мясной меринос. Коэффициенты изменчивости и вариации в основном были значительно ниже предусмотренных стандартом на
шерсть определенной тонины. Важным показателем, характеризующим уравненности по тонине шерсти является комфортный фактор. По этому признаку лучшие показатели имели ярки от баранов породы австралийский мясной меринос (99,0%), затем их сверстницы от производителей австралийский меринос (94,5%).
Скрещивание маток североказахской, казахской тонкорунной, ставропольской пород,
советских мериносов с баранами австралийский мясной меринос, дони, австралийский меринос позволяет получить потомков с настригом шерсти в мытом виде соответствующий мировым аналогам. Более высокой шерстной продуктивностью и выходом мытой шерсти выделяются помеси от баранов австралийских мясных мериносов, им несколько уступают сверстницы от баранов австралийский меринос.
Выводы
1. Бараны австралийских мясных мериносов оказывают большее влияние на шерстную продуктивность у потомства, по сравнению с баранами двух других сравниваемых пород. По шерстной продуктивности потомства выделяются от маток североказахской породы.
Их потомки от скрещивания с австралийскими мясными мериносами превосходят сверстников от маток других пород.
2. Для повышения скороспелости, живой массы целесообразно использовать для
скрещивания баранов австралийский мясной меринос и породы дони. Помеси от баранов
этих пород по живой массе, скороспелости превосходят потомков от баранов австралийский
меринос.
3. Тонина шерсти ярок от баранов австралийской селекции и маток шерстно-мясных
пород соответствовала 70 качеству и составила в среднем от 20,1 мкм до 20,5 мкм, что свидетельствует о возможности создания высокопродуктивных тонкорунных стад с повышенной тониной шерсти.
4. По комплексу признаков продуктивности и ее качества выделяются потомки, полученные от баранов австралийский мясной меринос, а в разрезе маток – североказахской породы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕРСТИ И КОЖИ ОВЕЦ ПКХ "КОКЖЫРА"
ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Асылбекова Э.Б., Оспанов С.Р., Ахатов А., Люлина Н.И., Аманбаева К.А, Алиева Л.А.
Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства»
с.Мынбаева, Казахстан
В статье даны результаты исследования шерсти и кожи овец казахской курдючногрубошерстной породы (едильбайского типа).
FEATURE ITCH AND SKINS SHEEP PKH "KOKZHYRA" TARBAGATAYSKOGO
REGION EAST-KAZAKHSTAN AREA
Asylbekova E.B., Ospanov S.R., Ahatov A., Lyulina N.I., Amanbaeva K.A, Alieva L.A.
The results of research of wool and skin sheep Kazakh fat tailed-rough wool breed (edilbai
breed type) are given in the article.
Введение. Особенностью мясо-сального направления овцеводства является – довольно
выраженная природно-географическая зональность. Для них характерно разведение в полупустынных и пустынных районах, но их отличительной особенностью является – хорошая
приспособленность к круглогодовому пастбищному содержанию в экстремальных условиях.
Легко переносят перегоны от пустынных пастбищ до высокогорий [1].
Используя отличительные особенности овец мясо-сального направления продуктивности в последние годы их начали разводить в горных и предгорных зонах ВосточноКазахстанской области, примером, которого может служат животные, разводимые в ПКХ
«Кокжыра», где численность их составляет 13,7 тыс. голов, со следующей продуктивностью:
живая масса баранов 90,81 кг, маток 64,7 кг, настриг шерсти соответственно 3,0 и 2,1 кг.
Материал и методика исследования. Объектом исследования послужили овцы казахской курдючно-грубошерстной породы (едильбайского типа) ПКХ "Кокжыра" Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, от которых были отобраны образцы шерсти
для определения физико-механических и технологических свойств, таких как тонина, длина,
крепость и содержание жиропота. В ходе исследования применялся ланометр Цейса, динамометр ДШ-3М, аппарат Сокслета.
Методом биопсии были взяты образцы кожи от овец различных половозрастных групп.
Исследования проводились по методике Диомидовой Н.А, Панфиловой Е.П., Суслиной Е.С.
Методика исследования волосяных фолликулов у овец. – М., 1960 [2].
Из взятых образцов кожи готовились блоки, срезы и микропрепараты, на которых микроскопическим путем изучалась общая толщина кожи и ее отдельные слои: эпидермиса пилярного и сетчатого (ретикулярного), глубина залегания и ширина первичных и вторичных
фолликулов, густота первичных и вторичных фолликулов на единице площади кожи и их
соотношение в морфологических группах.
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Результаты исследование и обсуждение. Исследование шерсти овец казахской курдючно-грубошерстной породы (едильбайского типа) ПКХ "Кокжыра" показало, что по тонине шерсти на боку бараны-производители (11 гол.) разделяются на три сорта – высшее, I, II.
К высшему и I сорту отнесена по 45,45% шерсть баранов-производителей, ко II сорту 9,09%.
Средняя тонина шерсти на боку по группе баранов-производителей составила 29,43 мкм, на
ляжке 33,31 мкм, то есть тонина шерсти по руну оказалась в пределах I сорта и указывает на
высокую уравненность. Длина ости 10,64 см, длина пуха 5,55 см, процентное соотношение
пуха к ости составило 52,15%. Крепость шерстного пуха 9,52 км. Определение содержания
жиропота в шерсти баранов-производителей показало, что общее содержание составляет
27,53%, соотношение пот/жир равен 2,44 и указывает на превышение содержания пота
(18,97%) по сравнению с жиром (8,56%). Количество механических примесей составило
7,90%. (Таблица 1).
У маток (9 гол.) шерсть по тонине волокон на боку, так же как и барановпроизводителей разделено на три сорта - высшее, I, II. К высшему сорту отнесено наибольшее количество маток, которое в процентном отношении составляет 55,55%, к первому сорту
отнесено 33,33% маток, ко второму сорту 11,11%. Средняя тонина шерсти на боку по группе
маток соответствовало I сорту (29,49 мкм), на ляжке II сорту (34,02 мкм) и показывает хорошую уравненность тонины шерсти по руну. Длина ости 12,72 см, длина пуха 6,44 см, соотношение пуха к ости составило 50,62%. Крепость шерстного пуха 9,31 км. Общее содержание жиропота в шерсти маток составляет 24,96%, из них 6,16% жир, 18,80% пот, соотношение пота к жиру 3,20, которое указывает на явное повышенное содержание пота по сравнению с жиром.
Шерсть ярок (6 гол.) по тонине волокон на боку разделена на два сорта – высшее, I. К
высшему сорту отнесено 16,66% (1 гол.), к I сорту 83,33% ярок. В среднем по группе тонина
шерсти ярок с 30,16 мкм на боку и 33,52 мкм на ляжке, соответствовало к I сорту, которая
указывает на высокую уравненность тонины шерсти по руну. Длина ости 11,50 см, длина пуха 5,50 см, процентное соотношение 49,27%. Крепость шерстного пуха 9,71 км. Общее содержание жиропота в шерсти ярок составляет 30,38%. Количество жира (7,72%) значительно
меньше, чем пота (22,66%) на, что указывает соотношение пота к жиру 2,99. Содержание механических примесей 5,75%.
Изучение морфологического состава образующих волокон шерсти в среднем по группе
баранов-производителей показало, что тонина пуха соответствует 20,95 мкм и составляет
75,77%, переходной волос – 38,89 мкм и 13,73%, тонкая ость – 61,33 мкм и 5,55%, средняя
ость – 79,01 мкм и 2,32%, сухой волос - 99,29 мкм и 1,73%, грубый волос - 131,00 мкм и
0,91%.
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Таблица 1 – Характеристика тонины, уравненности, длины и содержания жиропота шерсти овец казахской курдючно-грубошерстной
породы (едильбайского типа) ПКХ "Кокжыра"
Тонина

Длина

±m

±σ

Сv,%

Мср,
Сорт (мкм
)

Содержание мех-х
примесей, %

Мср,
(мкм)

Соотношение
пот/жир

Ляжка

Жиропот
Содержание,
%
Всего жир+пот,
%

Бок

СоотКренопость
шение
шерДлина Длина
длистного
ости, пуха,
ны
пуха,
см
см
пуха к
км
ости,
%

высший
I
II

27,35

1,18

16,68

60,90

I

31,95

11,60

6,10

52,44

9,34

7,70

18,58

26,27

2,60

7,22

29,93
37,36

1,43
1,38

20,21
19,59

67,16
52,43

I
III

33,67
38,32

9,90
9,50

5,30
4,00

53,88
42,11

9,78
9,14

7,70
17,19

19,48
18,43

27,18
35,62

2,56
1,07

7,24
14,57

I

29,43

1,31

18,55

62,98

I

33,31

10,64

5,55

52,15

9,52

8,56

18,97

27,53

2,44

7,90

высший

27,53

0,99

13,99

50,82

I

30,99

13,40

5,90

44,86

9,13

7,20

22,68

29,87

3,13

9,12

I

30,99

1,56

22,11

71,12

II

36,70

II

34,80

1,63

23,01

66,13

III

Всего в
среднем

I

29,49

1,25

17,70

41,56

Ярки

высший
I

28,48

1,14

16,13

30,50

1,28

I

30,16

1,25

Группы
Сорт
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Бараныпроизводители
Всего в
среднем
Овцематки

Всего в
среднем

жира

пота

7,16

62,37

9,48

3,97

11,07

15,04

3,37

5,42

41,14

11,83
3
12,00

7,00

58,33

9,70

7,53

22,60

30,13

3,00

6,47

II

34,02

12,72

6,44

50,62

9,31

6,16

18,80

24,96

3,20

7,59

56,64

I

31,24

12,00

4,00

33,33

9,02

7,94

17,76

25,70

2,23

5,72

18,06

59,12

II

33,98

11,40

5,20

52,45

9,84

7,67

23,64

31,31

3,14

5,76

17,74

58,70

I

33,52

11,50

5,50

49,27

9,71

7,72

22,66

30,38

2,99

5,75

По группе маток тонина волокон пуха составила 20,90 мкм и ее процентное содержание
соответствовало 74,39%, переходной волос - 39,62 мкм и 15,11%, тонкая ость - 63,16 мкм и
6,50%, средняя ость- 78,20 мкм и 2,17%, сухой волос - 101,75 мкм и 1,44%, грубый волос 120,83 мкм и 0,39%. Тонина пуховых волокон по группе ярок в среднем соответствовала
21,36 мкм и их процентное содержание в шерсти составило 73,33%, соответственно переходной волос - 41,41 мкм и 16,08%, тонкая ость– 60,69 мкм и 5,08%, средняя ость - 78,66 мкм и
3,42%, сухой волос - 97,96 мкм и 1,75%, грубый волос - 128,50 мкм и 0,33%. (Таблица 2).
Таблица 2 – Процентное соотношение образующих волокон шерсти овец казахской
курдючно-грубошерстной породы (едильбайского типа) ПКХ "Кокжыра"
Группа
Бараныпроизводители
В среднем
Овцематки
В среднем
Ярки
В среднем

Сорт
шерсти

Пух

высш.
I
II
I
высш.
I
II
I
высш.
I
I

78,30
76,50
59,50
75,77
75,90
75,67
63,00
74,39
74,50
73,10
73,33

Процентное соотношение волокон, (%)
Переходной
Тонкая
Средняя
Сухой
волос
ость
ость
волос
13,40
5,00
1,50
1,40
13,30
4,30
2,60
1,70
17,50
14,50
5,00
3,50
13,73
5,55
2,32
1,73
15,10
8,10
0,90
0
13,33
3,33
4,17
3,00
20,50
8,00
2,50
4,00
15,11
6,50
2,17
1,44
16,00
6,00
3,50
0
16,10
4,90
3,40
2,10
16,08
5,08
3,42
1,75

Грубый
волос
0,40
1,60
0
0,91
0
0,50
2,00
0,39
0
0,40
0,33

Одновременно с исследованием шерстных качеств были проведены исследования гистоструктуры кожно-волосяного покрова овец казахской курдючно-грубошерстной породы
(едильбайского типа).
Общая толщина кожи взрослых баранов-производителей в среднем составляет 3185,63
мкм с колебаниями от 3034,49 до 3276,45 мкм. У маток 2935,92 мкм и ярок – 2877,84 мкм.
Толщина эпидермиса у баранов – 41,68 мкм или 1,31% от общей толщины кожи, у маток
37,24 мкм (1,27%), следует обратить внимание на более развитый эпидермальный слой у
ярок, который составляет 43,71 мкм, или 1,53%, что толще, чем у маток, такое превышение
возможно обусловлено более суровыми климатическими условиями их разведения, которые
наблюдаются в последние годы, т.к. эпидермис в основном обладает защитной функцией.
Развитие пилярного слоя, как известно, находится в тесной зависимости от развития
сетчатого [3], если хорошо развит пилярный слой, сетчатый слой отстает в развитии, в данных исследованиях сетчатый слой характеризуется мощным развитием, что вполне характерно для овец мясо-сальных пород с грубой шерстью. (Таблица 3).
Таблица 3. Общая толщина кожи

Группы
бараныпроизв.
матки
ярки

n

Общая
толщина
кожи,
мкм

6
5
5

В том числе, мкм

Отнош.
пилярного к
сетчатому

эпидермис

%

пилярный

%

сетчатый

%

3185,63

41,68

1,31

1695,92

53,24

1437,86

45,13

1,18

2935,92
2877,84

37,24
43,71

1,27
1,53

1524,29
1452,48

51,90
50,48

1370,82
1381,08

46,69
47,99

1,11
1,06
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Толщина пилярного слоя у баранов-производителей, маток и ярок составила соответственно: 1695,92; 1370,82; 1375,53 мкм, или 53,4; 51,9; 50,26%. Сетчатый составляет соответственно: 1437,86; 1370,82 и 1375,53 мкм или 43,45; 45,29; 46,74 и 47,92% от общей толщины
кожи. Изучение глубины залегания первичных и вторичных фолликулов показало, что у баранов–производителей - 1792,15 мкм, или на 5,4% ниже границы пилярного слоя. У маток и
ярок отмечено незначительное проникновение первичных фолликулов в сетчатый слой и составляет 1540,61 и 1470,86 мкм. Отношение пилярного слоя к сетчатому составляет: 1,18;
1,11; 1,06, что также свидетельствует о хорошем развитии собственно дермы и сетчатого
слоя.
Независимо от направления продуктивности овец густота шерсти является основным
фактором, определяющим уровень настрига шерсти и поэтому, исследование этого показателя имеет большое значение в селекции. Густоту шерсти определяли количеством волосяных
фолликулов на единицу площади и размером волосяных групп, выраженным отношением
числа вторичных фолликулов к первичным (В/П) (Таблица 4).
Таблица 4. Густота и ширина фолликулов

Группы

n

бараны-произв.
матки
ярки

6
5
5

Густота
фолликулов
на 1 мм2
15,39
16,83
17,30

Отношение
В/П
4,50
4,52
4,76

Ширина, мкм
П.Ф.
128,06
112,40
105,37

В.Ф.
47,36
48,87
50,84

Отнош.
ширины
ПФ/ВФ
2,74
2,30
2,10

Так, подсчет фолликулов на единицу площади кожи показал, что бараныпроизводители имеют 15,39 фолликулов, отношение В/П (величина волосяной группы), которое является одним из важных показателей шерстной продуктивности овец составляет 4,50
единиц. У маток 16,83 и 4,52. У ярок данный показатель составил 17,30 и 4,76, что является положительным фактором и имеет потенциальную возможность увеличения настригов шерсти.
Выводы
1. Тонина шерсти баранов-производителей и маток казахской курдючногрубошерстной породы овец (едильбайского типа) была в пределах трех сортов – высшего, I
и II, у ярок в пределах двух сортов – высшего, первого. Высокая уравненность тонины шерсти по руну у баранов-производителей и ярок, у маток хорошая. Крепость шерсти хорошая,
во всех группах превышает 9 км разрывной длины. Содержание пота в шерсти значительно
превышает содержание жира, особенно у маток.
2. Наиболее ценной частью в шерсти овец является, пух и его содержание по сравнению с другими волокнами во всех изученных группах овец казахской курдючногрубошерстной породы (едильбайского типа) составил более 70%.
3. Проведенные гистологические исследования позволяют заключить, что исследованные группы животных имеют своеобразные морфологические особенности, выраженные
в более развитом эпидермальным слоем, связанные с экстремальными климатическими условиями их разведения.
4. Грубошерстные курдючные бараны-производители казахской курдючногрубошерстной породы (едильбайского типа) имеют общую толщину кожи 3185,63 мкм, у
маток и ярок кожа более тонкая, что указывает половой диморфизм.
Литература
1. www.folk.vsau.ru/pogody/grubo.php.
2. Методика исследования волосяных фолликулов у овец. – М., 1960
3. Карпова В.И. Кожно-волосяной покров овец в зависимости от их скрещивания. Алма-Ата – 1972 г
4. Шерсть полугрубая и грубая неоднородная мытая сортированная. ГОСТ 26588-85
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СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОЖЖЕВЫХ СТОКОВ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ УТЯТ НА МЯСО
Ахметжанов Д.К., Шарипов Р.И.
ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства»,
г. Алматы, Казахстан
Добавление дрожжевых стоков в количестве 50 мл на один литр водопроводной воды
используемой для поения утят, позволяет повысить жизнеспособность на 5 %, снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы на 13,1 %, увеличить прирост живой массы на 11,1
%, обеспечить экономию корма в расчете на 1000 голов утят на 100 кг.
METHOD OF YEAST WATER GROWING IN MEAT DUCKLINGS
Akhmetzhanov D.K., Sharipov R.I.
Adding yeast wastewater in an amount of 50 ml per liter of tap water used for drinking ducklings can improve viability by 5%, reduce the cost of feed per 1 kg of body weight by 13.1%, increase weight gain by 11.1%, to ensure feed cost per 1000 head of ducklings per 100 kg.
В процессе производства дрожжей остается много отходов – дрожжевых стоков, которые для производства не имеют особой ценности и поэтому сливаются в канализацию. Анализ дрожжевых стоков (ДС) показал, что они содержат витамины группы В, сахара, азотные
вещества, молочнокислые бактерии, микро- и макроэлементы, которые в организме животного, оказывают положительное воздействие на обменные процессы.
Особенностью дрожжевых стоков является наличие в них органических соединений
металлов в легко усвояемой форме: калия, магния, железа, меди, марганца, кобальта которые
необходимы для кроветворных процессов и нормализации иммунной системы.
Присутствие витаминов, особенно группы В, в сочетании с другими компонентами, в
дрожжевых стоках действуют более эффективно, чем современные синтетические витаминные препараты, а содержавшиеся в дрожжевых стоках макро- и микроэлементы способствуют оптимизации всех видов обмена веществ в организме позволяющее повысить интенсивность роста, улучшить развитие молодняка, продуктивность взрослых животных, их воспроизводительную способность и продлить сроки их использования [1].
В связи с выше изложенным, целью наших исследований было, изучение влияния
дрожжевых стоков на жизнеспособность, рост и развитие утят. Определить оптимальную
норму выпойки.
Исследования показали, что утята опытной группы росли и развивались лучше, чем в
контрольной, а сохранность молодняка получавшего ДС была на 5 % выше (таблица 1).
Дрожжевые стоки оказали положительное влияние на живую массу утят. Так, ее прирост за
период 1-21 день был больше на 11,1 % чем в контроле.
За период 1-21 дней, расход корма в опытной группе составил 3,05 кг на одну голову,
тогда как в контрольной группе. Данный показатель был на уровне 3,15 кг, что выше на 3,3
%. На единицу прироста живой массы молодняк опытной группы затратил на 13,1 % меньше,
чем утята контрольной, что позволило за 21-дневный период выращивания снизить общий
расход комбикормов в опытной группе на 100 кг в пересчете на 1000 голов утят.
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Таблица 1 - Результаты выращивания утят с использованием дрожжевых стоков
Ед.
изм.
%
г
г
г
г
%
г
кг
кг
кг
кг
%

Показатели
Сохранность поголовья
Живая масса в суточном возрасте
в 7 дней
в 21 день
Прирост живой массы за 1-21 день
в % к контролю
Расход корма на 1 голову в сутки
за 1-21 дней
Расход корма в расчете на 1000 голов
разница с контролем
Затраты корма на 1 кг прироста
в % к контролю

Группы
1 контр.
2 опытная
95
100
50
50
140±3,1
139±3,6
770±16,4
850±16,6
720
800
100
111,1
150
145
3,15
3,05
3150
3050
100
4,37
3,80
100
86,9

Включение испытуемых препаратов в комбикорм оказало положительное влияние на
морфологический состав крови уток [2]. Эритроцитов в крови уток 1 опытной группы было
больше на 6,6%; селезней – на 9,0; гемоглобина – на 4,1 и 8,0%; во 2 опытной - 13,3; 6,0 и 6,7;
10,0%; в 3 – 13,3; 15,0 и 8,2; 12,0% соответственно. Отмечалось недостоверное увеличение
лейкоцитов в крови уток опытных групп. Под действием препаратов у уток наблюдалось повышение общего белка в сыворотке крови на 1,8%; альбуминов – на 0,4%, на фоне недостоверного снижения количества глобулинов на 1,4%, сахара – на 4,1%, по сравнению с контрольными значениями. Аналогичная тенденция установлена при изучении биохимического
состава крови у селезней опытных групп.
По массе потрошеной тушки утки опытных групп превышали аналогов из контрольной
на 5,2; 5,1; 8,7% соответственно. Убойный выход уток 1 опытной группы составил 68,2%,
что на 2,4% выше, чем в контроле. Во 2 и 3 группах эта разница составила 1,6-3,1%. Селезни
опытных групп также имели превышение над контрольными значениями по массе потрошеной тушки на 4,9; 6,5; 12,9%; убойному выходу – на 1,0; 0,9; 2,3%; соответственно. В мясе
уток III опытной группы содержание белка превышало на 0,9; 0,5; 0,7%; жира – на 0,5; 0,3;
0,1%; сухого вещества – на 1,8; 1,0; 0,2%, соответственно, по сравнению с аналогами контрольной 1 и 2 опытных групп. Наиболее благоприятное влияние на убойные показатели и
химический состав мышечной ткани уток, оказало комплексное включение в комбикорм
ферментных препаратов [3].
В мясе уток опытных групп отложилось больше кальция на 2,3 - 16,5%; фосфора – 17,9
- 39,6%; меди -4,5 – 45,4%; железа -5,6 – 16,7% соответственно. По всей вероятности, изучаемые препараты, обладают абсорбционными свойствами и ускоряют выведение тяжелых
металлов из организма.
Литературные источники:
1 Шахненко В.В. Использование вторичных сырьевых ресурсов в комбикормовой промышленности //
Кормопроизводство № 12 – 2011 – С. 41-42.
2 Игнатова В. Рынок комбикормов: объемы велики, а качество // Животноводство России.- январь 2003.С. 4-5.
3 Спиридонов И.П., Давыдов В.М., Мальцев А.Б., Дымков А.Б. Нетрадиционные корма в рационе птицы
// Обзор литературы.- Омск.- 2002.- 39 с.
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УДК 636.2

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МЯСНОГО СКОТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНК-ТЕХНОЛОГИЙ
Бахтушкина А.И., *Храмцова И.А., Кичеев В.С.

Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии, с. Майма, Россия
*Сибирский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии, г.
Новосибирск, Россия
Приведены результаты исследований по тестированию скота казахской белоголовой,
герефордской, галловейской, абердин-ангусской пород, разводимых в условиях Республики
Алтай на носительство генов тиреоглобулина и соматотропина
GENETIC MONITORING OF MEAT CATTLE OF THE ALTAI REPABLIC
WITH THE USE OF DNA-TECHNOLOGIES
A.I. Bakhtushkina, *I.A. Chramcova, V.S. Kicheev
Contains testing results of the Kazakh white, Hereford, Galloway, Aberdeen-Angus breeds
bred in the Republic of Altai on the carrier state of thyroglobulin and somatotropin genes
Мясо – один из наиболее ценных продуктов питания, важнейший поставщик белка. Соотношение в его составе мышечной, соединительной и жировой ткани определяют качество
этого продукта, которое зависит от уровня кормления, вида и породы животных, пола, возраста животного.
В зависимости от направления использования животноводческой продукции существует устойчивый спрос как на мясо с жировыми прослойками, так и на постное. В последнее
время, особенно в ресторанном бизнесе, появился «острый» спрос на так называемое «мраморное» мясо, т.е. мясо с прослойками или вкраплениями жира между мышечной тканью с
нежным, сочным вкусом.

Рисунок 1 – «Мраморное» мясо с прожилками жира между мышечной тканью
Такое мясо на мировом рынке очень высоко ценится – стоимость 1 кг доходит до 500
долларов и меню хорошего ресторана без блюд из мраморной говядины сейчас уже и не обходится. Таким образом, существует потребность в методах оценки склонности животных к
образованию характерной мраморности мяса.
В Республике Алтай мясной скот на носительство гена тиреоглобулина, определяющего «мраморность» мяса не был обследован. В связи, с чем в 2012 году впервые проведено
тестирование основных мясных пород скота, разводимых в республике, на носительство
данного гена в 4-х хозяйствах республики: АЭСХ СО РАН, ПСК «Барагаш», ООО «Мухорта» и СПК Племзавод «Теньгинский», всего исследовано 103 головы животных.
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Анализ ДНК крови исследуемых животных осуществлен методом выделения ДНК на
стекле, разработанным в лаборатории Медиген. Полиморфизм генов тиреоглобулина и соматотропина изучен по методике центра биотехнологий и молекулярной диагностики ВНИИЖ
с использованием реакции ПЦР-ПДРФ (Гладырь и др., 2001).
Анализ генетической структуры популяций крупного рогатого скота изучаемых пород
по гену тиреоглобулину показал, что все исследуемые группы скота были полиморфны по
данному гену. Частота встречаемости желательного генотипа ТТ (обусловливающего наилучшую мраморность) во всех исследованных группах скота была относительно низкой и
варьировала от 0% у животных герефордской, галловейской и казахской белоголовой пород
до 4,3% у абердин-ангусской породы. Доля желательного аллеля Т и соответственно генотипа СТ (хорошую мраморность) составила от 4,8% в группе чистопородного скота галловейской породы до 39,1% в группе скота абердин-ангусской породы.

Рисунок 2 - Частота генотипа СТ у мясных пород скота, %
Таким образом, наибольший процент по желательному генотипу СТ гена тиреоглобулина установлен у группы скота абердин-ангусской породы - 39,1%.
Селекция по этому признаку в отечественном мясном скотоводстве не проводилась,
чем и объясняется низкий удельный вес животных – носителей гена мраморности.
У преобладающего количества животных диагностирован аллель С, и соответственно
генотип СС (нет мраморности): у герефордов – 83,8%, галловеев – 95,2%, казахской белоголовой – 87,5% и у абердин-ангуссов – 52,2 процентов (рис. 3).

Рисунок 3 - Частота генотипа СС у мясных пород скота, %
Известно, что аллель С не влияет на особенности жирового обмена животных и, соответственно, у животных с генотипом СС не формируется мраморное мясо.
Кроме того, все животные были исследованы на полиморфизм гена соматотропина.
Соматотропин (гормон роста) является одним из важнейших регуляторов соматического
роста животных. Благодаря развитию ДНК- технологий в этом гене выявлены два аллельных
варианта С и D, частота которых имеет существенные отличия в популяциях разных пород,
что может служить их генетической характеристикой и зависит от определённых факторов,
связанных с искусственным отбором.
По данным Л.А. Калашниковой и др. (1999) в серой украинской породе генотип СС выявлен у 52%, СD - 30% и DD – 18 процентов.
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По нашим данным, все исследованные животные были мономорфны по аллелю С. Гомозиготный генотип DD у исследованных животных не обнаружен.
Таким образом, для увеличения животных, носителей гена мраморности, во всех племенных хозяйствах, разводящих мясной скот, необходимо проводить тестирование ремонтного молодняка по гену тиреоглобулина и подбирать к маточному поголовью быковносителей желательного аллеля Т. В дальнейшем, для получения мраморной говядины целесообразно создать кормовую базу, рационы и добавки, обеспечивающие энергию роста откармливаемого скота 1200-1500г в сутки.
Список использованной литературы:
1. Калашникова Л.А. ДНК – технологии оценки сельскохозяйственных животных / Л.А. Калашникова,
И.М. Дунин, В.И. Глазко и др.// Изд-во ВНИИплем., Моск. область, Лесные Поляны, 1999. – 147 с.
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В статье представлены цели и задачи, а также общая характеристика междисциплинарного научного проекта «Исследование трансформационных процессов химических элементов в экосистемах Горного Алтая», выполняемого в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ №
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THE IMPLEMENTATION OF THE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC PROJECT
“THE RESEARCH OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES OF CHEMICAL
ELEMENTS IN THE ECOSYSTEMS OF GORNY ALTAI” AS A PRIMARY BASIS OF
THE SUBSEQUENT INNOVATIVE DEVELOPMENTS DIRECTED AT THE QUALITY
ASSURANCE OF ANTLER PRODUCTION
Bessonova N.M., Petruseva N.S., Gomonova I.V., Meshcheriakov V.M.,
Meshcheriakov I.V., Belikov V.G., Irkitov E.I., Tunteshev A.K., Tunteshev G.K.,
Shadrin V.G., Elchininova O.A., Vyshnikova T.V., Larina G.V., Kaizer M.I.,
Kuznetsova O.V., Maimanova T.M., Chulashev A.B., Fefelov M.V.,
Tarkrasheva D.A., Sartaev S.R., Fisher V.A., Kynyrakov S.N., Bakchabaev A.T.
The paper considers the main goal and objectives and a general characteristic of the interdisciplinary scientific project “The Research of Transformational Processes of Chemical Elements in
the Ecosystems of Gorny Altai” carried out in the framework of the State Order of the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation № 4.3706.2011.
Введение.
Соответственно Программе фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период 2013 – 2020 г. (Распоряжение от 27.12.12 г. № 2538-р), целью междисциплинарного научного проекта является создание нового научного задела, обеспечивающего внедрение прикладных разработок ГАГУ в мараловодческую отрасль Республики Алтай, соответственно приоритетным направлениям развития науки и технологий в РФ: «Науки о жизни», «Рациональное природопользование», утвержденные Указом Президента РФ от
07.07.2011., № 899.
Территория Горного Алтая обладает значительным потенциалом рекреационных ресурсов. Лечебно-курортологический потенциал Горного Алтая обусловлен сочетанием особенностей местных биоклиматов, характером ландшафтов, наличием многочисленных источников минеральных вод [1], а также богатейшим разнообразием растительных, биологических
и минеральных ресурсов.
Приоритетным направлением развития Республики Алтай является модернизация туристической отрасли и тесно связанная с ней переработка продукции пантового оленеводства с
целью обеспечения внутренних потребностей рекреационного региона, а также создание и
продвижение оздоровительных и лечебных пантовых препаратов на российский рынок. Во
ВНИИ ПО (Барнаул) разрабатываются новые технологии переработки продукции пантового
оленеводства в биосубстанции – как основы продуктов лечебно - профилактического назначения [2].
Население России нуждается в профилактике целого спектра заболеваний, которым
становятся подвержены все более молодые слои населения. Кроме этого, использование продуктов пантового оленеводства необходимо для активного долголетия нашего российского
населения.
На итоговом заседании выездной сессии Россельхозакадемии Глава РА Бердников А.В.
в своем выступлении отметил, что Республика Алтай нуждается в серьезной поддержке в
инновационном научном обеспечении сельского хозяйства [3]. В Горно-Алтайском госуниверситете с 2008 г. проводятся поисковые научные исследования, целью которых является
выявление пелоидов (торф, сапропели, полиминеральные глины), исследование их физикохимических и биологических свойств [4,5].
Инициативной группой преподавателей университета (к.в.н. Бессоновой Н.М., к.х.н.
Лариной Г.В., к.б.н. Петрусевой Н.С.) в 2009-2010 г. были проведены экспериментальные
исследования в мараловодческом хозяйстве «Марал-Толусома» и в СПК ПЗ «Абайский». В
результате выявлено положительное влияние гуминовых препаратов, полученных из горных
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торфов, на биохимические показатели крови маралов и на пантовую продуктивность перворожек [6].
Определив перспективные направления фундаментальных исследований для нашего
региона, мы попытались объединить в одно целое академическую, вузовскую науку и, непосредственно, главное звено – мараловодческие хозяйства республики, для практической реализации научных разработок. Выше указанное составило сущность научного проекта: «Исследование трансформационных процессов химических элементов в экосистемах Горного
Алтая» - Гос. задание № 4.3706.2011, реализуемое в университете с 2012 г.
Специалисты определяют оптимальный вариант наращивания производства пантовой
продукции – это, прежде всего, повышение продуктивности пантовых оленей.
Качественные показатели пантовой продукции обусловлены внешними факторами:
кормовой базой и условиями содержания животных [7]. В условиях паркового содержания
маралов в Горном Алтае при увеличивающейся нагрузке на естественные пастбища актуальным является выявление перераспределения в пределах биологической цепи (почвы – пастбищная растительность – животные) биогенных элементов, определяющих совместно с другими параметрами уникальные лечебные свойства пантов и крови алтайских маралов, высокое качество мясной продукции.
В связи с указанным, актуальным для мараловодческой отрасли является исследование
биогеохимической обстановки на территории парковых мараловодческих хозяйств, выявление дисбаланса микроэлементного состава в биологической цепи почва – кормовая растительность – животные. Необходимо выявить корреляционные зависимости и уровни перераспределения биогенных элементов для конкретных биогеохимических провинций на территории парковых мараловодческих хозяйств республики. Заложенные в проекте фундаментальные исследования составят научную основу для последующих разработок технологии
получения и составов кормовых добавок: фито-гумино-минеральных препаратов, которые
разрабатываются нами на основе регионального сырья.
Результаты и их обсуждение.
Нашим коллективом в рамках государственного задания Минобрнауки России проведен запланированный объем фундаментальных исследований и получены результаты по первому этапу научного проекта. Указанный проект является междисциплинарным и охватывает
биологию, химию, почвоведение, животноводство и ветеринарию. Комплексность проводимых нами фундаментальных исследований осуществляется на основе совместной деятельности академического и вузовского секторов науки: ГА филиала ИВиЭП СОРАН (д.с-х.н.,
проф. Ельчининова О.А.); ГАГУ – преподаватели кафедры инфекционных, инвазионных и
незаразных болезней, кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, кафедры химии, а также аспиранты и студенты СХФ и БХФ.
Реализация междисциплинарного научного проекта, выполняемого в рамках Гос. задания, послужит основой для создания научно-образовательного технологического центра
«Технологии биогеоресурсов региона», призванного объединить фундаментальную науку с
технической и сельскохозяйственной составляющей для последующей коммерциализации
научных разработок вуза на региональном уровне.
Выводы.
Таким образом, современные тенденции развития отечественной вузовской науки предопределяют создание при ГАГУ сети поисковых студенческих лабораторий естественного и
технического профиля по проблемам переработки сельскохозяйственной продукции, биологических и минеральных ресурсов.
Заложены основы для скоординированной деятельности университета и мараловодческих хозяйств РА, направленной на разработку и внедрение инновационных разработок
(кормовые добавки, продукция с большой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки продукции пантового оленеводства).
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Для реального участия ГАГУ в решении научно-прикладных проблем региона необходимо конструктивное взаимодействие ГАГУ с органами республиканской власти.
Результаты проводимых исследований поддержаны Гос. заданием Минобрнауки РФ №
4.3706.2011.
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УДК 338.436.33
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАНТОВОГО МАРАЛОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ1
Глотко А.В., Пивоварова Е.В.
Горно-Алтайский государственный университет,
г. Горно-Алтайск, Россия
Аннотация. Статья посвящена разработке научно-обоснованных предложений и рекомендаций по развитию пантового мараловодства Республики Алтай. Определены основные
стратегические направления развития пантового мараловодства, разработаны прогнозные
сценарии развития отрасли.
DEVELOPMENT OF REINDEER BREEDING IN REPUBLIC ALTAI
Glotko A.V.
Abstract. Article is devoted working out of the scientifically-proved offers and recommendations about development of reindeer breeding of Republic Altai. The basic strategic directions of
development of reindeer breeding are defined; look-ahead scenarios of development of branch are
developed.
Пантовое мараловодство – динамично развивающаяся отрасль животноводства, имеющая важное значение в экономике Республики Алтай. Анализ развития отрасли показывает,
1
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что пантовое мараловодство в Республике Алтай нуждается в качественных преобразованиях, как производственного процесса, так и управленческого воздействия на развитие отрасли
со стороны органов власти регионального и местного значения. Экстенсивный тип развития
пантового мараловодства влечет к возникновению кризисных явлений в развитии отрасли в
долгосрочной перспективе, что требует детального теоретического и практического ее исследования. Стратегическое планирование развития отрасли должно стать основным инструментом в разработке управленческих решений устойчивого развития пантового мараловодства.
Республика Алтай лидирует в РФ по мараловодству, сосредоточивая 3/4 поголовья маралов России (54 тыс. голов из 72 тыс. голов), доля ее в общероссийском производстве пантов – молодых рогов маралов и оленей – основной продукции отрасли – в дореформенное
время превысила 3/5. В 2009 г. с маралов-рогачей и оленей-рогачей снято около 89 т сырых
пантов, или более 32 т в консервированном виде. Из них половина приходится на долю УстьКоксинского района, при доле поголовья 45%, что связано с более высокой продуктивностью
самцов-рогачей.
Темп роста поголовья маралов Республики Алтай с 1991 по 2010 г. составил 207,4%.
Наибольший темп роста поголовья маралов наблюдался в первое десятилетие, во второе десятилетие он замедлился. Рассматривая цепные темпы роста, можно сделать заключение, что
они с каждым годом замедляются, а в 2010 г по отношению к 2009 г динамика была отрицательной.
Рассматривая поголовье маралов Республики Алтай в разрезе муниципальных образований, можно сделать вывод, что в развитии пантового мараловодства региона участвуют
шесть районов: Майминский, Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Чемальский,
Шебалинский. Значительный вклад в развитие отрасли региона вносят Усть-Коксинский,
Шебалинский и Усть-Канский районы. Доля поголовья маралов в Усть-Коксинском районе в
общем количестве маралов региона составила в 2010 г. 50,6%, Усть-Канском – 18,5%, Шебалинском – 12,1%.
На сегодняшний день на территории Республики Алтай наблюдается тенденция сбыта
продукции мараловодства на внутреннем рынке. Так, пантовая продукция используется на
туристических предприятиях при приготовлении пантовых ванн, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека, в розничной торговле появились препараты и биологически активные добавки, изготовленные на основе сырья пантового мараловодства Республики Алтай.
На территории Республики Алтай существуют предприятия, производящие биологически активные продукты и препараты на основе алтайского марала. Такие предприятия существуют в Майминском, Усть-Коксинском районах.
Стратегической задачей развития пантового мараловодства должно стать увеличение
перерабатывающих предприятий и использование пантовой продукции на внутреннем рынке, что позволит уменьшить влияние на развитие отрасли внешних факторов, влияющих на
цену, а также спрос на рынках пантовой продукции стран-импортеров. Анализ отрасли за период с 2008 по 2010 гг. представлен в таблице 1.
Анализ таблицы 1 показывает, что поголовье маралов и оленей за трехлетний период
сократилось на 8,7%, племенных маралов и оленей – на 6%. Производство сырых и консервированных пантов с 2008 по 2010 гг. также сократилось (на 3,8 и 3,9% соответственно). Покупка племенного молодняка не показывает роста. В целом, пантовое мараловодство Республики Алтай нуждается в развитии и приобретении статуса интенсивного развития отрасли.
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Таблица 1 – Анализ состояния пантового мараловодства Республики Алтай
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г. к
2008 г., %

57,6

54,1

52,6

91,3

20,0

20,9

18,7

94

5,6

5,1

5,6

100

т

116,9

107,8

100,8

86,2

т

43,26

40,19

37,24

86,1

голов

869

919

870

100.1

голов

65

68

62

95.3

%

34,7

38,6

35,6

102.5

Показатели

Ед. изм.

1. Поголовье маралов и оленей,
всего
2. Поголовье племенных маралов
и оленей, всего
3. Срезано пантов с 1 рогача
4. Валовое производство сырых
пантов
5. Валовое производство консервированных пантов
6. Покупка племенного молодняка маралов
7. Выход телят на 100 маток
8. Удельный вес племенных маралов от общей численности маралов

тыс.
голов
тыс.
голов
кг

Племенная база мараловодства в Республике Алтай представлена 9 хозяйствами, занимающимися разведением маралов Алтае-Саянской породы, в том числе 2 племенных завода,
из них 3 хозяйства расположены в Усть-Коксинском районе (1 племзавод и 2 племрепродуктора).
По данным бонитировки 2010 года общее количество племенных животных (маралов и
пятнистых оленей) в Республике Алтай составляет 18785 голов, что составляет 35% от общего поголовья маралов Республики Алтай (в т.ч. 17335 голов маралов и 1450 голов пятнистых
оленей).
В 2010 году в племенных заводах и репродукторах произведено сырых пантов 39772 кг
(39,5% от общего производства пантов в целом по Республике Алтай).
Выделим хозяйства, где с каждым годом происходит увеличение пантовой продуктивности: ООО «Верхний Уймон» - 10% и ЗАО «Фирма Курдюм» - 3% Усть-Коксинского района; ООО «Марал-Толусома» - 16% Шебалинского района.
Для оценки состояния пантового мараловодства в Республике Алтай нами был проведен SWOT-анализ, выявивший многочисленные проблемы, которые подрывают конкурентоспособность пантовой продукции на мировых рынках и ведут к кризисной ситуации в развитии отрасли (табл. 2).
Сгруппируем выявленные проблемы развития пантового мараловодства в Республике
Алтай в 3 блока:
1. Проблемы использования ресурсного потенциала отрасли:
- нехватка земельных ресурсов;
- дефицит квалифицированных кадров;
- зависимость обеспечения маралов кормами от погодно-климатических условий;
- износ парковых изгородей.
2. Проблемы обработки сырья пантового мараловодства и сбыта пантовой продукции:
- отсутствие единой технологии консервации пантов;
- неготовность мараловодческих хозяйств перейти от экспорта к переработке сырья на
базе маральников;
- зависимость результатов реализации от цены на панты страны-импортера;
- слабое продвижение пантовой продукции на внутренний рынок.
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3. Проблемы организации пантового мараловодства на уровне региона и района:
- отсутствие кооперативной формы развития отрасли;
- государственная поддержка товаропроизводителей в сельском хозяйстве является
главным ресурсом развития.
Таблица 2 – SWOT-анализ пантового мараловодства Республики Алтай
Сильные стороны
1. благоприятные природно-климатические
особенности района;
2. преимущественное положение среди других районов региона в развитии пантового
мараловодства;
3. накопленный десятилетний опыт ведения
пантового мараловодства в районе;
4. конкурентное преимущество в методе
консервации панта;
5. налаженные торговые отношения по экспорту продукции за рубеж;
6. преимущественно положительные темпы
роста производства пантовой продукции.
Возможности
1.активное применение пантовой продукции
в туристической отрасли региона;
2.возможность сбыта продукции на внутренний рынок;
3. глубокая переработка пантового сырья для
изготовления препаратов и биологически активных добавок;
4. строительство заводов по переработке сырья пантового мараловодства;
5. получение от пантового мараловодства дополнительной продукции (мяса и др.)
6. создание кооперативного сотрудничества
мараловодов.

Слабые стороны
1. зависимость цены на пантовую продукцию от ситуации на рынке пантовой продукции страны-импортера;
2. слабое продвижение пантовой продукции на внутренний рынок;
3. дороговизна ГСМ;
4. нехватка земельных ресурсов для расширения маралопарков;
5. отсутствие единой технологии обработки сырья в различных хозяйствах, что сказывается на различиях в качестве продукции.
Угрозы
1. продолжение развития пантового мараловодства по экстенсивному пути развития;
2. отсутствие политики продвижения пантовой продукции на внутренний рынок оставит зависимость развития отрасли от ситуации на зарубежном рынке пантовой
продукции;
3. отсутствие стремления к освоению передового опыта по ведению пантового мараловодства.

Отметим, что при отводах земель под мараловодческие хозяйства практически не анализируется их природный потенциал и соотношение с другими видами землепользования.
Благоприятные участки для разведения маралов в Усть-Коксинском районе занимают всего
2,5% площади района, причем 69% этих земель уже заняты маральниками. Относительно
благоприятные участки занимают 8,8% площади района, недостаточно благоприятные - 36%,
непригодные - 26%. В целом потенциал благоприятных земель практически исчерпан, и развитие мараловодства в дальнейшем должно быть связано с повышением эффективности использования земель [1]. Следовательно, 10050 га остаются свободными для ведения пантового мараловодства, поэтому прирост поголовья маралов допустим только на 5000 голов, если
следовать норме, то прирост поголовья допускается да 2500 голов.
Сценарный прогноз развития пантового мараловодства представляет собой разработку
трех основных сценариев развития отрасли: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный. Каждый из этих сценариев основан на совокупности факторов и показателей, характеризующих развитие пантового мараловодства.
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Оптимистический сценарий развития пантового мараловодства на долгосрочную перспективу характеризуется постепенным переходом от экстенсивного типа развития отрасли к
интенсивному. Интенсивный тип развития отрасли характеризуется увеличением продуктивности пантового мараловодства до уровня элиты – 8-9 кг с одного рогача. Данный рост продуктивности будет связан с вовлечением в отрасль квалифицированных кадров, в частности
по зоотехнической работе, которая является неотъемлемым фактором повышения качества
пантов и их конкурентоспособности. Оптимистический вариант развития показывает также
переход от экспортоориентированной политике к политике сбыта продукции на внутренний
рынок, что позволит стабилизировать развитие отрасли в республике, освобождая от зависимости финансовых результатов развития пантового мараловодства от цен на внешних рынках на пантовую продукцию. Сбыт пантовой продукции на внутренние рынки позволит увеличить налоговые поступления в местный и региональный бюджеты. Рост числа перерабатывающих предприятий пантовой продукции на территории района и региона позволит привлечение дополнительных инвестиционных средств в отрасль. Инвестиционная привлекательность отрасли характеризуется высокой рентабельностью продукции, выпускаемой перерабатывающими предприятиями, высоким спросом на пантовую продукцию (препараты)
на внутреннем рынке. Высокий спрос на пантовую продукцию при оптимистическом варианте обусловлен активной маркетинговой политикой сбыта и качества продукции. Данная
политика сформирует имидж пантовой продукции, произведенной на территории Республики Алтай, в частности на основе пантового сырья маралов Усть-Коксинского района. Необходимо поддерживать сложившийся статус пантов маралов Усть-Коксинского района, который характеризуется высоким качеством пантов и высокой степенью содержания в них полезных элементов.
Кроме того, отмеченные тенденции развития отрасли будут обусловлены высокой степенью коллективизации принятия решений по развитию пантового мараловодства, как на
уровне региона, так и на уровне района, обеспечивая единое пространство производителей и
покупателей пантовой продукции, произведенной в Республике Алтай.
Пессимистический вариант развития отрасли характеризуется развитием по экстенсивному пути, который сопровождается сохранением существующих тенденций развития отрасли, при этом оставляя продуктивность отрасли на уровне 5-6 кг с одного рогача. Так к 2016
году поголовье маралов упадет на 2% и составит 21479 голов, а выручка от реализации составит 16559 тыс. руб., т.е. вырастет на 4% по сравнению с 2010 годом. Дальнейшее увеличение поголовье будет способствовать нерациональному использованию земель, что приведет к снижению продуктивности отрасли и снизит качество пантов. При данном варианте
развития отрасль останется экспортоориентированной, при незначительном числе перерабатывающих предприятий, сбывающих продукцию на внутренний рынок.
Данный вариант развития также характеризуется дефицитом высококвалифицированных кадров в отрасли, не обеспечивая должный уровень содержания стада, что влечет к снижению продуктивности отрасли.
Кроме того, инвестиционная привлекательность снижается и на долгосрочную перспективу отрасль ожидают кризисные явления.
Реалистичный вариант развития показывает средние значения между оптимистическим
пессимистическим вариантами развития. При данном варианте развития, учитывая региональную политику развития отрасли на среднесрочную перспективу, пантовое мараловодство еще будет развиваться по экстенсивному пути, но при этом снижая уровень экспортоориентированности отрасли за счет существующей тенденции увеличения перерабатывающих
предприятий пантового мараловодства на территории региона, а также сбыт продукции на
внутренний рынок.
При данном варианте следует отметить, что не получат активного внимания такие направления экономической политики отрасли, как привлечение высококвалифицированного
персонала в отрасль. Основным механизмом управления развитием останутся региональные
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целевые программы, которые в основной степени направлены на увеличение поголовья маралов, что снижает инициативу хозяйств пантового мараловодства к увеличению продуктивности отрасли.
Реалистический вариант развития отрасли характеризуется установлением продуктивности пантового мараловодства на уровне 6-7 кг с одного рогача, что позволит увеличить
финансовые результаты отрасли на 32% при условии сохранения цен реализации пантов на
уровне 180-200 долларов [2]. Сохранение продуктивности на данном уровне обусловлено
изменением экономической политики мараловодческих хозяйств с интенсивного наращивания поголовья маралов на увеличение продуктивности при установлении стабильного количества маралов, обеспечивая норматив содержания на уровне 1,5-2 га на голову.
Наметившаяся сегодня тенденция глубокой переработки пантовой продукции, которая
способна производить дополнительной продукции на 1,5 млрд. руб. в год обеспечит пополнение бюджета и улучшит инвестиционную привлекательность отрасли на долгосрочную
перспективу.
Для поддержания и закреплению пантовой продукции на российских рынках следует
провести грамотную маркетинговую политику, которая включает в себя следующие направления:
- создание имиджа пантовой продукции, произведенной в Республике Алтай. Этот
имидж должен ассоциироваться с высоким качеством пантовой продукции. Данная политика
должна быть разработана на уровне региона в рамках ассоциации мараловодов и перерабатывающих предприятий Республики Алтай.
- рекламная компания, информирующая население Республики Алтай и других регионов об оздоровительных свойствах пантовой продукции
Выводы
Определим основные стратегические направления развития пантового мараловодства
Республики Алтай:
1. Повышение продуктивности отрасли с целью сохранения устойчивого развития
пантового мараловодства.
2. Сохранение и продолжение тенденции глубокой переработки сырья пантового мараловодства.
3. Активная маркетинговая политика по продвижению пантовой продукции на внутренний и внешний рынок.
4. Маркетинговая политика качества продукции и создание имиджа пантовой продукции, произведенной в Республике Алтай.
5. Активное использование пантовой продукции алтайского марала в лечебнооздоровительном направлении туризма Республики Алтай.
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УДК 636.1(571.513)

АБОРИГЕННЫЕ ЛОШАДИ ХАКАСИИ

Дергунова М.М., Коломеец Ю.Ю., Храброва Л.А.
ГНУ НИИ аграрных проблем Хакасии,
с. Зеленое, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, Россия
ГНУ ВНИИ коневодства,п. Дивово, Рыбновский район, Рязанская область, Россия
Проведен сравнительный анализ взрослого поголовья местной группы лошадей с моделью желательного типа и породой-эталоном, для определения степени отличимости, однородности и стабильности. Выявлена своеобразная генетическая структура популяции, установлен уровень генетического сходства с другими аборигенными породами лошадей, а также, различия между поголовьем лошадей 3-х базовых хозяйств.
ABORIGINAL HORSES OF KHAKASSIA
Dergunova M.M., Kolomeets J.J., Khrabrova L.A.
Summary: A comparative analysis of the adult population of the local group of horses with
the model of the desired type and breed-standard, to determine the degree of distinctness, uniformity and stability. Revealed a peculiar genetic structure of the population, set the level of genetic
similarity with other native breeds of horses as well as the differences between the number of horses
3 base farms.
Разнообразие природно-климатических зон Республики Хакасия и наличие огромных
площадей естественных кормовых угодий, в том числе сухостепных, горных и горнотаежных пастбищ, издавна определили коневодство, особенно мясное, одной из ведущих отраслей животноводства в данном регионе [1]. В условиях табунного коневодства целесообразно выявлять и селекционировать генотипы, обладающие наследственной способностью
эффективно использовать пастбищный корм с целью трансформации его в мышечную, костную и жировую ткань. Связано это, прежде всего с тем, что в условиях рыночных отношений
возрастает роль естественных и искусственных пастбищ, способствующих оптимальной
обеспеченности лошадей кормами и позволяющими в более полной мере реализовать генетический потенциал скороспелости и мясности. С учетом вышесказанного в хозяйствах республики особое внимание уделяется целенаправленной работе по повышению скороспелости
и живой массы животных [2].
Исследования проводились на жеребцах и кобылах хакасской аборигенной группы
продуктивного направления старше 5 лет (90 голов). Каждое животное оценивалось согласно
инструкции по бонитировке лошадей местных пород [3]. При определении бонитировочного
класса за основу была принята разработанная в 2012 г. модель желательного типа лошадей
хакасской группы [4].
На отличимость, однородность и стабильность поголовье испытывалось согласно методике RTA/016/1 от 28.03.03 г. № 12-06/76 ВНИИ коневодства [5]. Учет признаков проведен у
20 кобыл и 3 жеребцов методом случайной выборки. Полученные результаты сравнивались с
показателями промеров класса элита казахской породы типа «джабе». Цифровой материал
обработан методом вариационной статистики [6], с использованием ПК в программе «Microsoft Excel». При расчете популяционно-генетических характеристик субпопуляций использовали программное обеспечение MS Excel 2003 и Statistica 6.0 [7].
В результате исследований установлено, что средние показатели живой массы у жеребцов-производителей и конематок были ниже минимальных требований модели желательного
типа соответственно на 54,0 и 33,5 кг, или на 9,8 и 6,4% (табл. 1).
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В то же время, коэффициент вариации по данному признаку в обоих случаях был достаточно высоким (5,54 и 8,7%), что позволит в дальнейшем проводить в группе селекцию,
направленную на увеличение живой массы животных. По высоте в холке и косой длине туловища жеребцы незначительно уступали модели желательного типа, 0,49 и 0,8% соответственно. В группе конематок усредненные показатели промеров отвечали требованиям отбора,
коэффициенты вариации по каждому признаку не превышали 5%, что указывает на относительную однородность группы.
Таблица 1 – Средняя живая масса и промеры лошадей хакасской группы
Показатель
Живая масса, кг
Высота в холке, см
Косая длина туловища, см
Обхват груди, см
Обхват пясти, см

Жеребцы (n=3)
M±m
CV, %
496,00±15,87
5,54
149,33±0,67
0,77
158,67±4,33
4,73
188,00±4,36
4,02
22,00±0,00
0,00

Кобылы (n=87)
M±m
CV, %
486,49±4,41
8,70
149,02±0,56
3,57
160,36±0,69
4,12
184,42±0,66
3,45
19,91±0,10
4,74

По итогам бонитировки, среди жеребцов-производителей классу элита соответствовали
2, а I классу – 1 голова, при оценке маточного состава к классу элита было отнесено 65,5 и к I
– 34,5% поголовья (рис. 1).

Рисунок 1 – Кобыла хакасской группы желательного типа
(Фото А.С. Филиппова, ВНИИК)
Сравнение генетической структуры хакасской популяции с другими отечественными
местными породами [8] показало, что они входят в центральный субкластер пород, на которых оказала влияние монгольская лошадь (рис. 2). Также, дендрограмма [9] наглядно демонстрирует высокую степень сходства генетической структуры хакасских лошадей с бурятской
и забайкальской породами на уровне ДНК.
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Рисунок 2 – Дендрограмма генетических дистанций пород лошадей
по полиморфным системам крови
Анализ генетических дистанций между тремя субпопуляциями представлен на рисунке
3, из которого видно, что животные хозяйств А и С имеют близкие родственные связи. Данный факт объясняется тем, что родительским исходным было поголовье КФХ «Глава Зимина
А.В.».
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А – КФХ «Глава Зимина
А.В.»
В – КФХ «Фотиади А.А.»
С – КФХ «Мустанг»
Рис. 3 – Дендрограмма генетических дистанций между хакасскими лошадьми разных
хозяйств по полиморфным системам крови
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Несмотря на некоторое генотипическое родство хакасских и алтайских лошадей [10],
учет показателей испытываемой группы на отличимость, однородность и стабильность проводился по классу элита казахской породы типа «джабе» (табл. 2).
Таблица 2 – Оценка лошадей на отличимость, однородность и стабильность

Показатель

Живая масса, кг
Высота в холке, см
Косая длина туловища,
см
Обхват груди, см
Обхват пясти, см

Жеребцы
хакасская группа
(n=3)
M±m
CV, %
496,00
5,54
±15,87
149,33
0,77
±0,67
158,67
4,73
±4,33
188,00
4,02
±4,36
22,00
0,00
±0,00

джабе,
класс
элита
460,00
146,00
151,00
181,00
19,50

Кобылы
хакасская группа
(n=20)
M±m
CV, %
486,35
6,96
±7,57
148,95
2,32
±0,77
160,55
3,25
±1,17
185,30
2,76
±1,15
19,85
4,33
±0,19

джабе,
класс
элита
440,00
144,00
150,00
180,00
18,50

Основанием для выбора эталонной породы послужили следующие критерии: продуктивная направленность, степная зона разведения, круглогодовой пастбищный способ содержания, сходство фенотипов.
Как видно из таблицы, у животных хакасской аборигенной группы показатели промеров и живой массы превышают требования, установленные для класса элита казахских лошадей типа «джабе». По живой массе разница составила у жеребцов 36,0 кг или 7,82%, а у
кобыл – 46,35 кг или 10,53%. Коэффициент вариации по данному признаку у животных хакасской группы имел значения 5,54 (для производителей) и 6,96% (для конематок).
Таблица 3 – Оценка лошадей по степени выраженности признаков

Показатель
Живая масса, кг
Высота в холке

Группа животных
жеребцы (n=3)
кобылы (n=20)
M±m
CV, %
M±m
CV, %
496,00±15,87
5,54
486,35±7,57
6,96
Промер, см
149,33±0,67

0,77

148,95±0,77

2,32

Косая длина туловища
158,67±4,33
4,73
160,55±1,17
3,25
Обхват груди
188,00±4,36
4,02
185,30±1,15
2,76
Обхват пясти
22,00±0,00
0,00
19,85±0,19
4,33
Степень выраженности признака, индекс
Высота в холке
3,00±0,00
3,80±0,22
Широкотелость
6,33±0,67
5,90±0,23
Костистость
7,00±0,00
5,20±0,14
Живая масса
5,00±0,00
5,00±0,00
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Отличия хакасских лошадей от эталонной породы по промерам составили для жеребцов по: высоте в холке – 3,33 см (2,28%), косой длине туловища – 7,67 (5,08%), обхвату груди – 7 (3,86) и обхвату пясти – 2,5 см (12,82%); для конематок соответственно 4,95 см
(3,43%), 10,55 (7,03), 5,3 (2,94) и 1,35 см (7,29%). Коэффициенты вариации в группе жеребцов колебались от 0% по показателю обхвата пясти до 4,73% по косой длине туловища. У
кобыл по обхвату пясти, напротив, отмечено относительно высокое значение (4,33%), тем не
менее, ни по одному промеру данный показатель не достиг 5%-ного порога, что говорит о
достаточной стабильности и однородности лошадей хакасской группы.
При оценке степени выраженности признаков по группе хакасских лошадей (табл. 3)
получены следующие характеристики: по высоте в холке лошади мелкие (индекс выраженности признака у жеребцов и кобыл – 3 и 3,8 соответственно), средней широкотелости (индекс 6,33 и 5,9), высокой костистости жеребцов (индекс 7,0) и средней – кобыл (5,2), и со
средним индексом живой массы по всей группе (5,0). Для сравнения, значения индексов по
казахскому внутрипородному типу «джабе» у жеребцов и кобыл соответственно: высота в
холке 3 и 3 (низкая степень выраженности признака), широкотелость 5 и 7 (средняя и высокая), костистость 5 и 5, и индекс живой массы 5 и 5.
Анализируя отличия сравниваемой местной группы лошадей от эталона, можно сделать
вывод, что при схожем описании выраженности признаков, хакасские лошади по количественным характеристикам превосходят породу-эталон, и обладают удовлетворительной однородностью и стабильностью. При этом у жеребцов-производителей отмечен высокий индекс костистости, что наряду с относительно высоким коэффициентом вариации по живой массе, позволяет говорить о наличии в группе достаточно большого потенциала на увеличение мясности.
Сравнительный анализ генетической структуры хакасской лошади показал, что в данном регионе сформировалась популяция местных лошадей, относящихся к монгольскому
корню и имеющих родственные связи с аборигенными породами лошадей Восточной Сибири (бурятской, забайкальской, якутской). В настоящее время продолжается работа по сохранению и совершенствованию этих животных. В связи с этим предлагаем применять генетический мониторинг в популяции хакасских лошадей, что позволит осуществлять контроль за
генофондом, а также, в дальнейшем, создавать модельные табуны для его сохранения и разведения «в себе» с перспективой создания породы и организации генофондных хозяйств,
проводить оценку внутрипородной дифференциации и формировать оптимальную генеалогическую структуру.
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УДК 636.1.(062:082)
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЖИВОЙ МАССЫ
ВЗРОСЛЫХ ЛОШАДЕЙ МЕСТНЫХ ПОРОД БЕЗ ВЗВЕШИВАНИЯ
В ТАБУННОМ КОНЕВОДСТВЕ
Дуйсембаев К.И., Джунисов А.М., Рзабаев Т.С.
Казахский Национальный аграрный университет, г.Алматы, Казахстан
Инновационный способ нового поколения позволяет сократить время определения живой массы отличается конкурентоспособностью, воспроизводимостью и удобством с использованием гибкой системой переводных коэффициентов (ПК) обхвата груди в средние параметры живой массы лошадей без взвешивания.
AN INNOVATIVE WAY TO DETERMINE THE PARAMETERS OF BODY WEIGHT
ADULT HORSES NATIVE SPECIES WITHOUT WEIGHING IN HORSE BREEDING.
Duysembayev K.I., Dzhunisov A.M., Rzabaev T.S.
An innovative way to a new generation saves time measure body weight, different competitiveness, reproducibility and ease of using a flexible system of conversion factors (Conversion factor) chest circumference in the mean values of body weight without weighing the horses.
Введение. На современном этапе развития табунного коневодства лошадей местных
пород подразделяют по нашей концепции на две самостоятельные группы названных аборигенными (А) и региональными (Р). Аборигенная группа (А) пород создана методом многовековой народной селекцией (местная казахская, якутская, башкирская, алтайская и др.). Они
обладают нетривиальными адаптивными свойствами к местным природно-климатическим
условиям на одном подложном корме путем использования круглый год естественных пастбищ.
Региональная группа пород (Р) выведена методом простого и сложного воспроизводительного скрещивания кобыл аборигенных (А) пород жеребцами заводских (культурных) пород. К этой группе относится кушумская, новокиргизская массивного типа, новоалтайская и
др. Они не уступают по своим адаптивным свойствам аборигенной группе, в отличие от аборигенной группы издаются ГПК, они выращиваются по малозатратной технологии, как мясомолочного направления продуктивности в условиях табунного коневодства.
На основе многолетнего изучения взаимной корреляции (г) между обхватом груди (ОГ)
и живой массы (ЖМ) лошадей нами выявлена прямолинейная положительная корреляция
этими признаками. Одновременно установлен коэффициент прямолинейной регрессии (R)
между ними, что равен к 5 у взрослых лошадей аборигенных (А) пород, а у региональных (Р)
пород величина коэффициента регрессии равен 7. Эти данные коэффициенты регрессии показывают, что при увеличении, (либо уменьшение) обхвата груди (ОГ±1 см), живая масса
взрослых лошадей аборигенных (А) пород повышается (либо понижается) в среднем на ±5
кг, а у региональных (Р) местных пород в среднем на ±7 кг.
Таким образом, коэффициент прямолинейной регрессии (R) между обхватом груди и
живой массой является важнейшим показателем, указывающий на сколько в среднем изменяется один из признаков (живая масса) при изменении другого (обхвата груди) на единицу
измерения (обхвата груди ±1 см). Следовательно, при отборе лошадей большим обхватом
груди в табунном коневодстве будет повышаться параметры ожидаемой живой массы без
взвешивания на весах.
Инновационный способ нового поколения позволяет сократить время и отличается
конкурентоспособностью, воспроизводимостью и удобством в применении гибкой системой
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переводных коэффициентов (ПК) обхвата груди в средние параметры живой массы лошадей
без взвешивания (таблица 1).
Методы исследования. Определение живой массы взрослых лошадей без взвешивания
осуществлен по формуле профессора А. Моторина и У. Дюрста [1], а также альтернативным
инновационным способом, предложенным нами.
Результаты исследований. Для сравнительного анализа прежних традиционных способов профессора А.Моторина и У.Дюрста как с взвешиванием, так и инновационным способом, нами использованы материалы средних промеров и живой массы кобыл нового каиндинского заводского типа казахских лошадей джабе, апробированного в 1995 г с двумя линиями (n=130); База (n=72) и Парадного (n=80). Результаты сравнения приведены в таблице 1.
Анализ материалов таблицы 1 показал, что ожидаемая живая масса линейных кобыл
База, как и кобыл Парадного, превосходят стандарт кобыл, как джабе (группа А), так и кушумской породы (кобыл Р).Погрешность разных способов по сравнению с взвешиванием
наибольшая по профессору У.Дюрсту и всегда отклоняется в сторону завышения. По профессору А.Маторину разность от взвешивания колеблется как в плюсовую, так и в минусовую сторону. Наименьшая погрешность установлена в сравнении с взвешиванием по инновационному способу, что составляет в пределах ±2 кг, то есть погрешность прогноза не достигает 0,5%.
Экономический эффект от использования инновационного использования вполне очевиден, так как для покупки весов только лишь 10 племенным коневодческим хозяйствам необходимо в пределах 20…..40 тысяч долларов США, причем без учета денежных затрат на
ежегодную поверку весов. Это связано с тем, что в известных технических решениях (по
профессору А.Моторину и по профессору У.Дюрсту), не были учтены породная принадлежность и половой диморфизм, а также упитанность лошадей.
Выводы. Инновационный способ нового поколения позволяет сократить время определения живой массы отличается конкурентоспособностью, воспроизводимостью и удобством с использованием гибкой системой переводных коэффициентов (ПК) обхвата груди в
средние параметры живой массы лошадей без взвешивания.
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Таблица 1. Параметры промеров и живой массы кобыл каиндинского заводского типа казахских лошадей джабе в сравнении стандартами джабе (группа А) и кобыл кушумской (группа Р) породы
Показатели
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Линейные
К стандарту +, кобылы
А
Р
Парадного
джабе
кушум(n=58)
ские
Высота в холке, см
140
151
144,9
+4,9
-6,1
144,4
Косая длина, см
146
154
154,3
+8,3
+0,3
154,2
Обхват груди, см
173
179
180
+7,0
+1,0
180,5
Обхват пясти, см
18
18,5
18,7
+0,7
+0,2
18,8
Живая масса, кг
410
470
472,8
+62,5
+2,8
480,0
Индексы: формата
104,3
102,0
106,5
+2,2
+4,5
106,8
широкотелости
123,6
118,5
124,2
+0,6
+5,7
125,0
костистости
12,85
12,25
12,90
+0,05
+0,65
13,02
массивности
149,6
136,6
155,5
+5,9
+18,9
159,5
Ожидаемая живая масса на основе тестирования промера обхвата груди (ОГ±1 см)
По профессору А.Моторину
418
454
460
+8
-16
466
+8
-16
-12,8
Х
Х
-14
Разность от взвешивания: кг/%
1,95
3,4
2,7
Х
Х
2,9
По профессору У.Дюрсту
467
555
558
+57
85
560
+57
+85
+85,2
Х
Х
+80
Разность от взвешивания: кг/%
13,9
18,1
18,0
Х
Х
16,7
По инновационному способу
482
410
468
475
0
+5
(181х2,66
(173х2,370) (179х2,615) (180х2,639)
3)
0
-2
+2,2
Х
Х
+2
Разность от взвешивания: кг/%
0
0,42
0,46
Х
Х
0,41
Стандарт кобыл
А
Р
джабе
кушумские

Линейные
кобылы База (n=72)
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К стандарту +, А
Р
джабе кушумские
+4,4
-6,6
+8,2
+0,2
+6,5
+1,5
+0,8
+0,3
+70,0
+10,0
+2,5
+4,8
+1,4
+6,5
+0,17
+0,77
+7,99
+22,9
+56
Х
Х
+150
Х
Х

-4
Х
Х
+90
Х
Х

+72

+12

Х
Х

Х
Х
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО СКРЕЩИВАНИЯ МАТОК СИБИРСКОГО
ТИПА СОВЕТСКОЙ МЯСОШЕРСТНОЙ, АЛТАЙСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОД
И БАРАНОВ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ
Егоров С.В.
Государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт
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Аннотация. Проведено промышленное скрещивание маток сибирского внутрипородного типа советской мясошерстной и алтайской тонкорунной пород с мясо-сальными баранами
эдильбаевской породы.
Как показали результаты исследований, помесный молодняк наследовал грубую
шерсть, 86,2 % ягнят имели цветной окрас шерсти, до 10 % помесных ягнят рождались с
курдюком, остальные – с коротким конусовидным хвостом 12–13 см.
Более высокую живую массу при рождении имели эдильбаевские ягнята – 4,9 кг, что
превышало данный показатель СМШ х Эд и Алт х Эд помесей на 14,6 – 26,5 %. Благодаря
высокой молочности маток чистопородные ягнята сохраняли своё преимущество в подсосный период.
При выходе на пастбище помеси СМШ х Эд компенсировали отставание в ростке, и по
окончании опыта разница по живой массе от чистопородных сверстников составила 5,2 %.
Одним из важных резервов увеличения производства молодой баранины является промышленное скрещивание разных пород овец не только с мясными, но и с мясосальными баранами, обладающими высокой скороспелостью, оплатой корма, мясной и сальной продуктивностью.
Целью исследований являлась сравнительная оценка эффективности выращивания молодняка овец эдильбаевской породы и помесей сибирского внутрипородного типа советской
мясошерстной пород с баранами эдильбаевской породы.
Исследования показали, что живая масса ягнят эдильбаевской породы была высокой –
4,87 кг и превышала показатели помесных ягнят (СМШ х Эд и Алт х Эд) соответственно на
14,6 –2,5 %, что обусловлено наследственной особенностью эдильбаевской породы - крупноплодность.
Отличаясь высокой живой массой при рождении и благодаря обильной молочности маток, ягнята эдильбаевской породы по сравнению с помесными сверстниками сохраняли своё
преимущество в молочный период выращивания при высокой достоверной разнице. Например, при отбивке от маток живая масса эдильбаевских ягнят составила 23.1 кг, а помесей
(СМШ х Эд и Алт х Эд) соответственно 19,8 и 16,6 кг при среднесуточном приросте за 3 месяца 202, 173 и 141 г.
При пастбищном содержании (после 3-месячного возраста) без концентратной подкормки животные всех групп начали более интенсивно набирать живую массу, но особенно
помесные ягнята, их отставание в росте от чистопородных эдильбаев заметно сократилось,
по-видимому за счёт эффекта гетерозиса.
В 5-месячном возрасте живая масса эдильбаевских ягнят достигла 36,7 кг, у помесей
соответственно 33.4 и 29,7 кг при среднесуточном приросте за месяц 206, 192 и 199 г.
К 8-месячному возрасту интенсивность роста молодняка овец всех групп заметно упала
по причине «выгорания» естественного травостоя. В этот период живая масса эдильбаевских
ягнят составила 46,2 кг, среднесуточный прирост – 123 г, соответственно у помесей (СМШ х
Эд и Алт х Эд) – 43,9 и 39,4 кг, 138 и 125 г. В этом возрасте помесные ягнята отставали от
чистопородных эдильбаев по живой массе на 5,2 и 17,1 %, минимальное отставание отмечено у СМШ х Эд помесей.
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За период опыта среднесуточный прирост живой массы эдильбаевских ягнят составил
170 г, а СМШ х Эд и Алт х Эд помесей соответственно 162 и 148 г при достоверной разнице
в пользу эдильбаевского молодняка.
Результаты измерения статей тела показали, что при рождении и отбивке от маток (в 3
мес.) ягнята эдильбаевской породы по сравнению с помесными сверстниками (СМШ х Эд и
Алт х Эд) достоверно превосходили по высоте в холке, в крестце, ширине груди, косой длине
туловища и обхвату пясти, а также по некоторым индексам телосложения: длинноногости,
растянутости, тазогрудному, индексу сбитости, грудному (при рождении); однако после отбивки от маток помесные ягнята превосходили только по индексу длинноногости чистопородных эдильбаевских животных.
Таким образом, чистопородные эдильбаевские ягнята хорошо адаптированы к сибирским условиям кормления и содержания, имеют хорошую жизнеспособность и к 8месячному возрасту достигают живой массы 46,2 кг, что обеспечивает реализацию баранчиков на мясо, а ярок можно использовать для воспроизводства стада в год рождения.
Промышленное скрещивание маток сибирского мясошерстного типа с баранами эдильбаевской породы способствует рождению ягнят желательного типа с более высокой энергией
роста по сравнению с исходной породой и алтайско-эдильбаевскими помесями, поскольку в
благоприятных кормовых условиях (в период пастбищного содержания) они лучше компенсируют отставание в росте по сравнению с чистопородными эдильбаевскими ягнятами и Алт
х Эд помесями, к 8-месячному возрасту достигают живой массы 43,9 кг, что обеспечивает
реализацию баранчиков на мясо, а ярок (не менее 75 %) можно использовать для воспроизводства стада в год рождения.
УДК 636.1:637.12.61
МОЛОЧНОСТЬ КОБЫЛ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
Есимбекова А.Т
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства,
г.Алматы, Казахстан
Аннотация: В статье приведены материалы по сравнительному изучению молочной
продуктивности кобыл различных генотипов в условиях пастбищного содержания. В результате исследований установлено, что более продуктивными являются новоалтайско - казахские помеси и чистопородные казахские кобылы типа жабе, чем доно – казахские животные.
MILKING MARES OF DIFFERENT GENOTYPES
Esimbekova A.T
Abstract: This paper presents a comparative study of material on milk productivity of mares
of different genotypes under grazing. The studies found that the more productive are novoaltaisk kazakh a cross and kazakh thoroughbred mare like a toad than dono - kazakh animals.
Введение
Коневодство в Казахстане является исторически сложившейся отраслью и имело большое значение с давних времен. Не утратило своего значения лошадь и в настоящие время, в
условиях высокомеханизированного сельскохозяйственного производства.
Лошадь в Республике Казахстан имеет универсальное значение, она используется не
только как тягловая сила, но и как молочное, мясное и спортивное животное. Однако все
возрастающий технический прогресс сельского хозяйства существенно меняет направление
коневодства в Казахстане.
В настоящее время ведущее значение придается развитию продуктивного коневодства,
в целях производства кумыса и конины.
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В развитии продуктивного коневодства особое место отводится молочному коневодству, в целях производства лечебно- диетического продукта – кумыса.
Известно , что при одинаковых условиях кормления, ухода и содержания животные
разных пород отличаются неодинаковой продуктивностью как в отношении количества, так
и качества ее. Поэтому сравнительное изучение хозяйственно – полезных признаков животных способствует правильному выбору породы для тех или иных конкретных условий, что
открывает большие дополнительные резервы в увеличении производства кумыса.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись казахские кобылы типа жабе и помесные матки II поколения, полученные от скрещивания с жеребцами –
производителями новоалтайской и донской породами племенной фермы “Алтай” Лебяжинского района Павлодарской области.
Под опытом находились 30 дойных кобыл, из них 10 голов чистопородные казахские
кобылы типа жабе, 10 голов новоалтайско – казахских и 10 голов доно – казахских помесей.
Все кобылы были полновозрастными, от 5 до 10 лет.
Дойные кобылы паслись загонным способом на пастбище, каждый участок использовался со свежим травостоем в течение 4 – 5 дней. Средняя продолжительность периодов между стравливанием составляла 25 – 35 дней. В весеннее – летний период суточный рацион
дойных кобыл состоял из 11,53 кормовых единиц и 1380 г переваримого протеина, что вполне соответствовало для нормальной лактации.
В осенний период в связи со снижением продуктивности пастбищных, а также укороченного пребывания кобыл на пастбище, недостающая часть кормов восполнялась высококачественным житняковым сеном и концентрированными кормами (дробленый ячмень).
Товарная молочность кобыл определялась ежемесячно в течение лактации методом
контрольных удоев, два раза в месяц по двум смежным дням.
Молочная продуктивность рассчитывалась с учетом молока высосанного в ночное время жеребенком по формуле профессора И.А Сайгина [1]:
Ус = Уф 24 , где: Ус – суточный (валовый удой кобыл);
Т Уф – фактический (товарный надой молока в л);
Т – время нахождения кобыл в дойке (часов).
Результаты и их обсуждение. Наши исследования показали, что кобылы изучаемых
пород имели неодинаковую молочность. Более высокой продуктивностью в пастбищных условиях содержания обладают новоалтайско – казахские помеси. Затем в порядке убывания
идут чистопородные казахские кобылы типа жабе и, наконец , доно – казахские помеси (таблица 1).
Таблица 1 – Молочная продуктивность кобыл разных пород при пастбищном содержании за период лактации (л)
Показатели
за сутки
за лактацию
за сутки
Молочность
за лактацию
достоверность,td
Живая масса, кг
Молочность на 100 кг живой
массы
Удой

новоалтайско –
казахские помеси
7,02±0,28
1504,4±62,9
15,03±0,64
3221,5±98,5
5,03
501,6

Порода (n по 10)
казахские типа
жабе
6,97±0,19
1487,7±39,3
14,99±0,39
3190,9±89,6
5,07
430,5

доно – казахские
помеси
5,96±0,17
1274,6±35,3
12,32±0,33
2602,5±73,6
415,4

642

741

626
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Из данных таблицы 1 видно, что за лактацию молочная продуктивность новоалтайско –
казахских помесей составила 3221,5 л , казахских типа жабе – 3190,9 и доно – казахских помесей – 2602,5 л. Результаты биометрической обработки полученных данных по удою показали, что разность между сравниваемыми группами животных статистически достоверна (td=
5,03 - 5,07). Товарный удой, полученный от кобыл первой группы, составил 1504,4 л, второй
группы – 1487,7 л и третьей – 1274,6 л. Удой новоалтайско – казахских помесей превышает
на 1,12 % или на 16,7 л чем казахских кобыл типа жабе, на 18,03 % или 229,6 л больше по
сравнению с доно- казахскими помесями. Однако по индексу молочности ( в расчете на 100
кг живой массы) кобылы занимают несколько иное положение, чем по абсолютному показателю. Этот показатель наибольшим оказался у казахских кобыл типа жабе (741 кг) и практически одинаковым у новоалтайско – казахских (642) и доно – казахских (626 кг) помесей. К
такому же заключению пришли ряд авторов (П.А.Федотов[2], Б.Р.Акимбеков [3],
К.И.Дуйсембаев [4] и А.Р.Акимбеков [5]), которые считают , что некоторые кобылы ряда местных пород отличаются несколько лучшими показателями по индексу молочности, чем
крупные кобылы заводских пород. В связи с этим , такие ценные качества казахских лошадей
типа жабе необходимо сохранять и совершенствовать в процессе племенной работы.
Ряд кобыл из всех опытных групп показали более высокую молочность, чем в среднем
по породе. Так, например, от новоалтайско – казахской кобылы 38-04 фактически надоено
1784,8 л товарного молока, а молочная продуктивность (с учетом молока, высосанного в
ночное время жеребенком) составила 3820,05 л; у казахской кобылы типа жабе № 12-06 эти
показатели составили соответственно 1880,9 и 4128,0 л.
Исходя из этого, за счет отбора наиболее продуктивных животных и улучшения уровня
кормления можно значительно повысить молочную продуктивность кобыл изучаемых пород.
Молочность кобыл на протяжении всей лактации было далеко неодинаковой. Более высокую продуктивность кобылы показали на 2–3 месяце лактации, затем удой постепенно
снижался, причем более резко к концу лактации. Так, на 2 месяце лактации молочность новоалтайско – казахских помесей составила 571,0, на четвертом – 555,5, на шестом – 419,7 и
на восьмом – 236,2 л (таблица 2).
Таблица 2 – Молочная продуктивность кобыл по месяцам лактации (л)
Месяц лактации
МАЙ II
ИЮНЬ III
ИЮЛЬ IV
АВГУСТЬ V
СЕНТЯБРЬ VI
ОКТЯБРЬ VII
НОЯБРЬ VIII

Показатель
молочности
за сутки
за месяц
за сутки
за месяц
за сутки
за месяц
за сутки
за месяц
за сутки
за месяц
за сутки
за месяц
за сутки
за месяц

новоалтайско –
казахские помеси
18,44±0,91
571,0±30,2
18,83±0,95
565,2±28,9
17,92±0,86
555,5±26,1
17,12±0,83
530,9±26,7
13,99±0,85
419,7±26,5
11,06±0,87
342,9±25,6
7,87±0,69
236,2±20,8

Порода (n по 10)
казахские типа
жабе
18,16±0,72
562,8±22,7
18,32±0,61
450,4±19,8
17,38±0,66
538,9±20,3
16,36±0,65
506,8±19,8
14,25±0,58
427,7±17,6
11,88±0,53
367,1±16,9
7,57±0,41
227,1±12,5

доно – казахские
помеси
14,60±0,65
453,9±21,3
15,84±0,49
472,7±14,8
15,21±0,65
471,5±18,9
14,73±0,64
456,6±20,2
11,14±0,49
334,3±15,1
9,06±0,43
281,1±13,4
6,07±0,38
182,3±11,4

Новиков Е.А [6] отмечает, что выравненность лактационной кривой указывает на конституциональную крепость животного, способного длительное время выдерживать большие
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функциональные нагрузки – перерабатывать большое количество кормов, превращая их в
молоко. В связи с этим, устойчивость лактационной кривой является важным селекционным
признаком.
Наглядным показателем равномерности выделения молока у кобыл являются данные
среднесуточных надоев. Из данных таблицы 2 видно, что среднесуточные удои во втором
месяце лактации были у новоалтайско – казахских помесей (18,44 л), затем у чистопородных
казахских кобыл типа жабе (18,16 л) и наконец у доно – казахских помесей (14,60 л). В последние месяцы лактации наименьшие среднесуточные удои были у кобыл доно – казахских
помесей – 6,07 л, у казахских типа жабе – 7,57 л и у новоалтайско – казахских помесей – 7,87
л. В среднем за лактацию суточные удои кобыл у новоалтайско – казахских помесей были
15,03 л, у казахских типа жабе – 14,84л, тогда как у доно – казахских помесей – 12,32 л. Эти
данные говорят о том, что кривая удоя у новоалтайско – казахских помесей и казахских типа
жабе более равномерна, тенденция к ее спаду меньшая, чем у доно – казахских помесей.
Необходимо отметить, что у кобыл всех опытных групп после 2 месяца лактации идет
снижение удоя, который достигает наименьшего показателя у доно – казахских помесей
(6,07 л) к концу лактации, тогда как у новоалтайско – казахских помесей и казахских кобыл
типа жабе эти показатели были соответственно 7,87 и 7,57 л.
Выводы
В племенной ферме “Алтай” Павлодарской области при пастбищных условиях содержания молочная продуктивность кобыл разных пород неодинаковы. Более продуктивными
являются новоалтайско – казахские помеси (3221,5 л) и чистопородные казахские кобылы
типа жабе (3190,9 л), чем доно – казахские (2602,5 л). Разность между сравниваемыми группами статистически достоверна (td=5,03 и 5,07). По индексу молочности казахские кобылы типа
жабе превосходили на 99 и 115 кг новоалтайско – казахских и доно – казахских помесей.
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ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА МЯСНОГО СКОТА ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ
КОНЦЕНТРАТОВ В РАЦИОНЕ
Жазылбеков Н.А., доктор с- х наук, профессор,
Ашанин А.И., доктор с-х наук, профессор
Абжанов С.К., кандидат с-х наук, доцент
Казахский научно – исследовательский институт
животноводства и кормопроизводства , г. Алматы, Республика Казахстан.
Аннотация: В ходе проведения научно – хозяйственного опыта изучено влияние
структуры рациона при выращивании бычков. При этом установлено, что доращивание, нагул и откорм молодняка на мясо с 9 до 17 месячного возраста, со структурой потребленных
грубых кормов 27,3%, концентрированных 28,6% и зеленых 44,1% способствует получению
живой массы 401кг.
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GROWING OF SAPLING/PL OF BEEF CATTLE AT DIFFERENT LEVEL
OF CONCENTRATES IN RATION
N.A. Zhazylbekov., doctor of с- х sciences, professor,
A.I. Ashanin, doctor of с-х sciences, professor
S.K. Abzhanov., candidate of с-х sciences, associate professor
Annotation: During realization scientifically - economic experience influence of structure of
ration is studied at growing of bull-calves. It is thus set that doroshivanie, working out and fattening
of sapling/pl on meat from 9 to a 17 monthly age, with the structure of the consumed rough forage
of 27,3%, concentrated 28,6% and green 44,1% assists the receipt of living mass of 401кг.
Введение. Создание эффективной и устойчивой кормовой базы является главным условием развития животноводства, повышения его продуктивности и качества продукции. На
современном этапе экономического развития, отечественное мясное скотоводство должно
быть рентабельным, конкурентоспособным и обеспечивать продовольственную независимость страны, поэтому оно должно быть высокопродуктивным.
Реализация генетического потенциала животных определяется полноценностью кормления и зависит от обеспечения животных на 50% обменной энергией, 25% - протеином и
25% - минеральными веществами и витаминами.
Высокая концентрация энергии в рационе, как правило, обеспечивается скармливанием
концентратов имеющих высокую питательность и содержание протеина, такими кормами
являются соевая мука, рапс, шроты, жмыхи. Внедрение в производство разработанных кормовых рационов будет способствовать целенаправленному выращиванию племенных бычков
казахской белоголовой породы, повышению конверсии питательных веществ кормовых
средств на образование продукции в мясном скотоводстве. При этом среднесуточный прирост повысится в целом за период выращивания на 10-15% - до 750-800 г, реализационная
масса – на 30-40 кг и достигнет 398-415 кг. Исследования по разработке полноценных, детализированных, сбалансированных рационов кормления племенных бычков казахской белоголовой породы по расширенному количеству показателей (15-17 показателей) с использованием высокоэнергетических кормов не проводились, что предопределяет актуальность и
новизну проводимых исследований.
Для реализации генетического потенциала продуктивности молодняка мясного скота
необходимо животных обеспечивать научно - обоснованным полноценным и сбалансированным кормлением по детализированным нормам, с учетом основных кормов собственного
производства и балансирующих биологически активных веществ.
По данным отечественных ученых дефицит протеина в рационах стойлового периода
содержания крупного рогатого скота составляет до 30-40%, углеводов до 60%, минеральных
веществ до 35-45% и витаминов до 20-25% по сравнению с научно-обоснованными нормами
[1.2] стойлового периода. Для снижения дефицита питательных веществ необходимо применять технологии заготовки хранения кормов, с использованием современных систем сельскохозяйственной техники и оборудования.
В настоящее время становится очевидным, что для реализации генетического потенциала продуктивности крупного рогатого скота необходимы дальнейшие исследования особенностей типов, структур рационов кормления высокопродуктивных племенных животных
в зависимости от физиологического состояния, условий кормовой базы.
При интенсивном выращивании определяющее влияние на мясную продуктивность
имеет энергонасыщенность рационов, т.е. уровень концентратов [3.4.5.6.7]. Установлено, что
наиболее высокая мясная продуктивность, с низкой себестоимостью продукции отмечена
при удельном весе концентратов в пределах 50% по питательности.
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Повышение энергонасыщенности рациона с 9,6 до 10,2 МДж/кг позволяет увеличить
среднесуточные приросты на 5,2-8,8%, массу туши на 8,7 кг (4,3%), ее выход на 0,4%, внутренний жир – на 0,5 кг (4,1%) и убойный выход – на 0,42%. Следует отметить, что прибыль
на 1 гол повышается на 2,7-2,8% и уровень рентабельности на 0,19-0,45% [14]. Наиболее дешевым и доступным методом повышения продуктивности молодняка крупного рогатого скота является нагул на естественных пастбищных угодьях. Установлено, что нагул является
фактором удешевления продукции и получения высококачественной говядины. Питательные
вещества должны поступать в организм животных в достаточном количестве и определенных пропорциях в связи с возрастом и физиологическим состоянием.
Казахстан располагает большими площадями сенокосно – пастбищных угодий. Важным условием высокой эффективности и успешного развития отрасли мясного скотоводства
является внедрение ресурсосберегающей технологии производства говядины, на фоне интенсивного использования естественных пастбищ. Наиболее дешевым и доступным методом
повышения продуктивности молодняка крупного рогатого скота является нагул на естественных пастбищных угодьях. Для повышения эффективности отрасли мясного скотоводства,
нагул животных должен входить обязательным звеном в технологию мясного скотоводства.
В настоящее время живая масса молодняка реализуемого на убой не превышает 300 кг, поэтому исследования направленные на разработку эффективных методов выращивания молодняка на мясо актуальны как в теоретическом, так и в практическом плане.
Материал и методика: В крестьянском хозяйстве «Актилек» Шетского района Карагандинской области нами проведен научно – хозяйственный опыт по выращиванию бычков
казахской белоголовой породы с использованием разного уровня концентратов. Для этой цели было сформировано две опытных группы по 10 голов в каждой по принципу пар-аналогов
с учетом породности, возраста и живой массы, схема (табл.1). Первая опытная группа получала рацион с удельным весом концентрированных кормов -20%, а вторая -30% по питательности. Учитывалось количество потребленных кормов, на основе задаваемых кормов и их
остатков, путем ежедекадно проводимых контрольных кормлений в два смежных дня, отбирались образцы кормов на зоотехнический анализ [ 8.9.10.11]. Контроль за ростом и развитием бычков осуществлялся путем индивидуальных взвешиваний при постановке на опыт и
затем ежемесячно утром до кормления. На оснований данных взвешивания расчетным путем
определяли абсолютный и среднесуточный приросты. Экономическая эффективность разработанных рационов кормления подопытных животных определялась на основе учета всех
затрат которые были осуществлены в процессе производства единицы продукции[12]. Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики. [13].
Таблица 1 -Схема опыта по выращиванию молодняка на мясо при разной структуре рациона в период доращивания и откорма
Группа

п

I опытная
II опытная

10
10

Уровень концентратов (%) в период
доращивания
откорма
20
30
30
45

Результаты и их обсуждение. При постановке на опыт средняя живая масса бычков
первой опытной группы составляла 200,2кг, а второй – 202,4кг разница по изучаемому показателю между бычками незначительная. Подопытные животные в период доращивания в течение двух месяцев содержались на рационах зимне-стойлового периода, затем нагуливались
на естественных пастбищах и в осенний период с августа месяца дополнительно к пастбищной траве получали подкормку в виде концентратов, заключительный откорм осуществлялся
на кормах зимне-стойлового периода..
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За период опыта продолжительностью 8 месяцев подопытными животными потреблено
следующее количество кормов, таблица 2.
Таблица 2– Потребленние кормов и питательных веществ подопытными бычкамикастратами за период опыта
Опытная группа

Показатель
Сено злаковое – разнотравное, кг
Ячмень дробленный, кг

I
1444,8
361,9

II
961,0
442,9

Зеленая масса злаково-житняко – ковыльная, кг

3110,6

3225,4

Итого: ЭКЕ
ОЭ, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, кг
Переваримый протеин, г

1780,39
22723,2
2550323
322417
201728
Структура потребленных кормов, %
Грубые
34,7
Концентрированные (ячмень дробленный)
22,2
Зеленые
43,1

1875,1
24490,9
2833506
347516
212171
27,3
28,6
44,1

Анализ потребленных кормов и питательных веществ, свидетельствует о том, что подопытными животными I группы потреблено сена на 483,8кг или 50,3% больше, по сравнению с сверстниками второй группы. По потреблению ячменя дробленного отмечалось преимущество II группы относительно первой на 81кг или 22,4%. Аналогичная закономерность
отмечалась по потреблению зеленой массы пастбищных угодий, так бычки второй группы на
114,8кг или 3,6% больше потребили по сравнению со сверстниками первой группы. Преимущество животных второй опытной группы над показателями первой по ЭКЕ в потребленных кормах составляло 94,71 или 5,3%. Подобная тенденция отмечалась по потреблению
сухого вещества, сырого протеина и других питательных веществ. По содержанию переваримого протеина на 1 ЭКЕ подопытные животные обеих групп имели практически одинаковые показатели. По содержанию удельного веса сырого протеина, клетчатки, жира существенных различий между группами не отмечалось.
За 8-ми месячный период опыта в структуре рациона в первой группе на долю грубых
кормов приходилось 34,7%, концентрированных-22,2%, зеленой массы пастбищной травы
43,1%, соответствующие показатели во второй группе равнялись 27,3, 28,6% и 44,1%. Разница по удельному весу потребленных кормов между подопытными группами составляла по
грубым -7,4% в пользу первой группы, по концентрированным преимущество было на стороне животных второй группы на 6,4%, подобное отмечалось по потребленным зеленым
кормам пастбищной растительности, разница в пользу второй группы равнялась 114,8кг или
3,6%. Динамика живой массы приведена в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика живой массы подопытных животных, кг
Возраст, мес
Группа

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I опытная

201.2±
2.4

222.2±
3.6

244.8±
4.9

275.5±
5.3

304.3±
5.5

323±
5.6

347.3±
7.5

369.6±6.2

388.0.±
7.4

II опытная

202,4±
2.7

224.7±
3.4

247±5.2

278.4±
5.6

307.0±
5.7

329±
6.3

356±
7.2

381.5±±
6.4

401.1±
8.2
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За 8-ми месячный период опыта живая масса подопытного молодняка увеличилась в
первой опытной группе на 185,8кг, а во второй на 198,7кг. По живой массе подопытный молодняк второй группы превышал показатель первой на 13,1кг или 3,4%. Большее скармливание концентратов на 81кг во второй опытной группе молодняка по сравнению с первой отразилось на интенсивность роста и развития бычков второй опытной группы. Динамика изменения среднесуточных приростов подопытных бычков находилась в прямой зависимости от
динамики живой массы, таблица 4.
Таблица 4- Среднесуточный прирост живой массы подопытных животных,г.
Группа
I опытная
II опытная

Возраст, мес
9-11
710
756

11-14
872
905

15-17
719
797

9-17
774
828

Среднесуточный прирост во второй группе был больше показателя первой на 54г или
6,9%. Несмотря на большее потребление с кормами в рационе обменной энергии, среднесуточный прирост во второй группе был больше показателя первой в виду того, что удельный
вес концентратов во второй группе был больше, чем в первой. Такое различие в концентратах по - видимому обусловило в организме животных различный тип брожения корма в
преджелудках, так в первой оно было уксуснокислым, а во второй-пропионовокислым, первое усиливает уровень теплопродукции в организме, а второе- получение более высоких
приростов живой массы.
Расход кормов на 1кг прироста живой массы в первой группе составил 10,09ЭКЕ, а во
второй - 8,96, преимущество по лучшей оплате корма в пользу второй группы составляло
1,13 ЭКЕ или 12,6%.
Выводы
Изучение влияния структуры рациона при выращивании бычков на мясо показало, что
доращивание, нагул и откорм молодняка на мясо при уровне кормления, обеспечивающем с
9 до 17мес. возраста 1875,1 ЭКЕ, со структурой потребленных грубых кормов 27.3%, концентрированных 28.6% и зеленых 44.1% способствует получению живой массы 401кг. При
соответствующих показателях 1780,39, 34,7%, 22.2%, 43.1% показатели живой массы составляют 388кг. Повышение удельного веса в рационе концентратов с 20,0 до 30.0% увеличивает
среднесуточный прирост на 53г или 6,8%, преимущество по оплате корма составляет 1,13
ЭКЕ или 12,6%.
Полученные в результате проведенного опыта данные свидетельствуют о том, что за
период выращивания бычков казахской белоголовой породы разница по живой массе между
опытными группами I и II составила 13,1кг в пользу второй группы. Следует отметить, что
при стоимости 1кг живой массы в 250 тенге, экономический эффект составляет 3275 тенге.
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УДК 636.22/28.082
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
В КАЗАХСТАНЕ
Жузенов Ш.А., Тамаровский М.В.
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства
и кормопроизводства», г. Алматы, Казахстан
Перспективными направлениями в успешном развитии мясного скотоводства в Казахстане следует считать: ускоренное воспроизводство и увеличение племенного поголовья скота отечественных мясных пород (казахская белоголовая, аулиекольская, тип «Жетiсу»); повышение продуктивности мясного скота выведением новых генотипов при чистопородном
разведении и скрещивании с использованием генофонда отечественных и импортных пород;
создание племенных стад специализированного мясного скота за счет завоза животных ценных генотипов по импорту.
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MEAT CATTLE BREEDING IN
KAZAKHSTAN
Zhuzenov Sh., Tamarovsky м .
In successful development of meat cattle breeding in Kazakhstan it is necessary to consider as
the perspective directions: the accelerated reproduction and increase in a breeding livestock of cattle
of domestic meat breeds (Kazakh white-headed, auliyekolsky, the Zhetisu type); increase of efficiency of meat cattle by removal of new genotypes at thoroughbred cultivation and crossing with
use of a genofund of domestic and import breeds; creation of breeding herds of specialized meat
cattle at the expense of delivery of animal valuable genotypes on import.
Перспективность мясного скотоводства в Казахстане обусловлена наличием больших
массивов естественных пастбищ в отдаленных от крупных населенных пунктов регионах, где
имеются неисчерпаемые возможности получения высококачественной, экологически чистой
говядины при малозатратном производстве. В советский период в республике имелось более
2-х млн. голов мясного скота. В том числе 1,1 млн. породного, что составляло более 70% его
численности в целом по Союзу. После значительного сокращения (почти в четыре раза) поголовья за период реформирования экономики страны, возникла необходимость восстановления отрасли, как в количественном, так и в продуктивном отношении.
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В этой связи, правительством была инициирована государственная программа, предусматривающая сохранение ценных пород и генотипов, а принятые меры по субсидированию
выращивания племенного молодняка и содержания маточного поголовья, значительно стимулировали рост численности поголовья, отразились на улучшении его качества. За последние годы количество племенных хозяйств и племенное поголовье увеличено почти в два
раза. Уже после завершения реформирования экономической системы сельскохозяйственного производства, в Казахстане создан ряд новых генотипов мясного скота, таких как комолый
тип и заводские линии казахской белоголовой, заводские линии аулиекольской и зональный
тип санта-гертруда пород.
Увеличение производства говядины за счет интенсификации отрасли мясного скотоводства, несомненно приоритетное направление решения мясной проблемы, но оно должно
опираться, прежде всего, на развитие и использование собственного генофонда. Продуктивность (живая масса) реализуемого отечественными сельхозпроизводителями на мясо крупного рогатого скота, согласно статистическим данным последних лет, невысокая. В 2012 году
этот показатель составил около 300 кг, что обусловлено не низким генетическим потенциалом продуктивности отечественных мясных пород, а необеспеченностью оптимальных технологических условий кормления и содержания животных. Известно, что 82% скота в республике является собственностью личного подворья, где товаропроизводитель занимается
производством молока, недополучая привес и в конечном счете мясную продукцию, и где
условия кормления и содержания скота на более низком уровне, чем в фермерских хозяйствах и сельхозформированиях.
В этой связи, прежде всего, следует решить проблему создания соответствующей кормовой базы, что, в свою очередь, выдвигает необходимость укрепления материальнотехнического оснащения хозяйствующих субъектов, их укрупнения и изменения структуры в
сторону роста численности поголовья, повышения продуктивности скота в сельхозформированиях, в том числе и в фермерских хозяйствах.
В последнее время на межгосударственном уровне согласован вопрос о поставках из
Казахстана в Россию к 2016г. 60 тыс. тонн высококачественной говядины в год, и в этой связи перед сельскохозяйственным сектором республики поставлена задача ускоренного повышения экспортного потенциала. В свете поставленной задачи, одними из путей быстрого
развития мясного скотоводства, МСХ РК определен и решается вопрос завоза по импорту 72
тыс. племенного поголовья мясных пород. Наряду с такой постановкой вопроса, имеются и
другие, вполне приемлемые на наш взгляд решения.
Общеизвестно, что отличительной особенностью отрасли мясного скотоводства является рентабельное производство экологически чистой говядины при максимальном использовании природных ресурсов и это особо актуально для нашей республики, имеющей обширные пастбищные угодья (183 млн. га). С этой точки зрения все наличие мясного контингента пропускать через откорм нерационально. Уровень интенсификации производства говядины (откорм, нагул и их чередование) следует применять в зависимости от конкретных условий региона или хозяйств, через улучшение условий кормления и содержания при любой
технологии.
Выигрышной позицией в увеличении производства говядины является рациональное
использование нагула мясного скота на естественных пастбищных угодьях. Однако эта технология не получает должного развития из-за необеспеченности пастбищных территорий водопоем. Следовало бы определенную часть выделяемых государственных финансовых
средств направить на восстановление шахтных колодцев, реконструкцию водопойных пунктов, ибо известно, что нагул скота, это не только получение дешевой продукции, но и производство высококачественной, экологически чистой говядины, конкурентоспособной на рынках сбыта.
Экономический фактор, определяющий быстрое развитие мясного скотоводства – это
производство более дешевой и качественной говядины при преимущественном потреблении
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травостоя естественных пастбищ и малых затратах дорогих концентрированных кормов, что
перспективно при ускоренном методе создания мясных стад за счет использования в скрещивании с мясными быками коров и телок молочного и комбинированного направлений
продуктивности. Это особенно характерно для хозяйств, удаленных от перерабатывающих
предприятий и крупных населенных пунктов. Применяемая на таких молочных фермах технология сопряжена с большими материальными и трудовыми издержками. Себестоимость
прироста живой массы молодняка нередко оказывается очень высокой, а производство молока убыточным. В тоже время в условиях рынка снижение затрат на производимую продукцию имеет первостепенное значение.
Бытует мнение, что «..завоз животных из-за рубежа даст мгновенный результат..», т.к.
импортируют преимущественно нетелей, а значит поголовье племенных маток будет быстро
увеличено. Однако практика первых завозов показывает несколько иную картину. В некоторых хозяйствах имеет место отход импортированного поголовья, недополучение или получение некачественного приплода.
Отдавая должное заботе Правительства об ускоренном увеличении численности мясного скота и повышении экспортного потенциала говядины за счет импорта животных, не следует скрывать и те негативные явления, которые уже проявились в некоторых хозяйствах.
При завозе импортного скота на первом плане должно быть обеспечение надлежащей технологии содержания, уровня кормления и других важных процессов всего цикла, начиная от
проведения отелов и кончая подготовкой к реализации животных на племя или убой. Нарушение этих требований усугубляется отрицательным действием адаптационного периода на
организм животных, их воспроизводительные и продуктивные свойства.
Второй момент, на который необходимо обратить пристальное внимание при импорте
скота, это состояние животных, тщательный отбор их при покупке и наличие необходимой
документации о происхождении, в первую очередь по отцовской стороне (родословной), показателям продуктивности предков. Также возникает вопрос целесообразно ли закупать нетелей, или лучше случать их уже на месте. Известно, что транспортировка стельных животных в комплексе с негативным влиянием алиментарных и адаптационных факторов, ведет к
преждевременному их выбытию и недополучению телят.
Акклиматизация – процесс длительный, охватывающий несколько поколений потомков
в новой среде обитания, зависящий от генотипических (приобретаемых от родителей) и фенотипических (полученных в процессе онтогенеза) факторов.
Завоз мясного скота по импорту в Казахстан осуществляется, в основном, стихийно, без
обследования учеными конкретных мест завоза и регионов, откуда завозятся животные. Импорт продолжается уже более двух лет и имеются весьма противоречивые сведения о свойствах и качествах завезенного скота. Например, животные герефордской породы, завезенные
из Северной Дакоты (США), весьма неудовлетворительно адаптируются в ТОО «Острогорский» Акмолинской области. Другой пример: завезенный из Австралии в ТОО «Север-Агро»
Костанайской области скот ангусской породы, показал адаптационные качества не хуже, чем
аналоги этой же породы, завезенные из Канады.
В этой связи, для того, чтобы иметь четкое представление о том, какая продуктивность
и воспроизводство будут получены от завозимого мясного скота, необходимо комплексное
изучение всех параметров акклиматизации и адаптации уже завезенного импортного стада, с
учетом природно-климатических условий регионов завоза.
Имеет место и завоз из-за рубежа неблагополучных по ветеринарным показателям животных. Примером этого может служить завоз зараженных вирусной диареей и болезнью
Шмалленберга коров симментальской породы в Казахстан из Австрии. Представители австрийской стороны категорически отрицают факт поставки зараженного поголовья, ссылаясь
на заключения своих ветеринарных служб, а главное на отсутствие конкретного пункта в условиях договора о поставках. В этой связи в договорах на поставку скота импортной селекции, в обязательном порядке необходимо предусмотреть условия разрешения всех возникающих ситуаций, особенно если они затрагивают ветеринарную безопасность.
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Известно, что каждая страна, да и каждое хозяйство, имеют свой бактериальный фон и,
как показател опыт завоза скота в Казахстан и сопредельные государства, в частности в Россию, в ветеринарном плане более безопасно закупать скот по импорту из США, Австралии и
Канады, где отбор производится из небольшого количества крупных ферм. В странах Европы, даже для отбора незначительных партий животных, приходится посещать десятки мелких ферм, каждая из которых имеет свой, неповторимый бактериальный фон. Эти моменты
также необходимо учесть при планировании завоза скота по импорту.
Следует отметить достаточно высокую результатность селекционно-племенной работы,
проводимой в последние годы научными учреждениями со скотом отечественных мясных
пород. В настоящее время при бонитировке охваченных научным обеспечением племенных
стад казахской белоголовой и аулиекольской пород, с общей численностью более 20 тыс. голов, около 54% маточного поголовья оценено высшими (элита и элита-рекорд) классами и
28% - первым классом. В стадах с лучшим генофондом: племзаводы «Балкашинский», «Новобратский», «Ключевой», «Крымский», «Москалевский», племхозы «Караман», «Сандыктау», «Рамазан» имеется в наличии до 73% таких животных. Средняя живая масса коровпервотелок казахской белоголовой породы варьирует по стадам в пределах 425,5-500,6 кг, по
второму отелу 475,5-532 кг (первый класс и элита-рекорд), полновозрастных 504-574 кг; по
аулиекольской породе: 445-491 кг, 475-521 кг и 523-549 кг, соответственно.
Об эффективности работы казахстанских ученых и селекционеров-практиков, свидетельствуют положительные изменения показателей продуктивности мясных пород за последние годы. В период 2009-2012 гг. заметно улучшены фенотипические показатели и
классность животных. Средняя живая масса коров первотелок по казахской белоголовой породе увеличена на 26 кг, аулиекольской – на 19,9 кг, соответственно после второго отела на
6,4-11,8 кг, полновозрастных – на 26,1-9,3 кг. За этот же период повышен удельный вес коров высших классов на 2,3-3,1%, уменьшено количество животных второго класса на 1,51,8%. Также учеными института животноводства установлена перспективность вводного
скрещивания казахских белоголовых коров с герефордами и мясными симменталами, а аулиекольских с породой шароле. Помесные с герефордами бычки имели преимущество над
чистопородными аналогами по массе в 15 мес. на 11,6-20,5 кг. Помесные (1/4 по мясным
симменталам) телки в 24 мес. возрасте превосходили чистопородных сверстниц на 10,8 кг.
Полновозрастные помесные с шароле коровы превышали чистопородных аулиекольских
сверстниц по живой массе на 15,0 кг, оценке экстерьера на 0,8 балла; молодняк (бычки и телки) проявил повышенную на 7,2-10,7% скорость роста. Данные исследования позволили
прийти к выводу о повышенной продолжительности активного роста живой массы в онтогенезе животных с «прилитой кровью», что соответствует современному направлению селекции мясного скота. Завершена селекция трех новых заводских линий быков Адониса 3410,
Микрона 6191, Макета 6527 казахской белоголовой породы, подготовлены материалы для их
апробации. По главному селекционируемому признаку-интенсивности роста (среднесуточный прирост живой массы с 8 до 15 мес. 981-1005 г.) бычки апробируемых линий превосходят неродственных им сверстников на 6,0-8,6%; а стандарт породы – на 34,3-37,6%.
Вышеизложенное убедительно свидетельствует о необходимости взвешенного подхода
к выбору пород (отечественные или завозимые по импорту) при планировании разведения в
хозяйствах мясного скота. Однако в любом случае следует привлекать к решению всех проблем, занимающихся мясным скотоводством ученых, специалистов в области мясного скотоводство, хорошо знающих породы и технологию ведения отрасли.
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УДК 636.22/28.082
КАЗАХСКИЙ БЕЛОГОЛОВЫЙ СКОТ КАЗАХСТАНА
Жузенов Ш.А., Тамаровский М.В., Крючков В.Д.
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства, г.
Алматы, Казахстан
Изложены материалы характеризующие генеалогическую структуру, продуктивные и
племенные качества скота казахской белоголовой породы по регионам его разведения в Республике Казахстан.
KAZAKH WHITE-HEADED CATTLE OF KAZAKHSTAN
Zhuzenov Sh., Tamarovsky M, Kryuchkov V.
Materials characterizing genealogical structure, productive and breeding qualities of cattle of
the Kazakh white-headed breed on regions of its cultivation in the Republic of Kazakhstan are
stated.
Мясное скотоводство имеет ряд экономических и продуктивных особенностей, выделяющих его в самостоятельную отрасль животноводства. Они заключаются в том, что животные мясных пород эффективно используют естественные кормовые угодья в полупустынных и степных, предгорных и горных районах, пастбища в поймах рек и озер. Эта отрасль позволяет производить высококачественную говядину в регионах с интенсивным землепользованием, где развитие, например, молочных пород сдерживается из-за ограниченных
капиталовложений, недостатка рабочей силы или кормовых условий. Отсюда, одной из приоритетных задач аграрного комплекса нашей страны, имеющей большие массивы свободных
пастбищ, является развитие мясного скотоводства. При этом увеличение численности поголовья и улучшение его качества должно осуществляться на основе широкого использования
ценных генетических ресурсов, создания крепкой племенной базы.
В Казахстане районировано шесть пород мясного скота, хорошо приспособленных к
природно-климатическим условиям регионов разведения.
Основная по численности и распространению казахская белоголовая порода разводится
почти во всех областях республики в степной и сухостепной зонах. Согласно мировой классификации она относится к средней по величине животных пород, обладает высокой скоростью роста, хорошими нагульными и откормочными качествами и воспроизводительными
способностями.
В процессе совершенствования породы проводилась селекция по интенсивности роста,
посредством двухэтапной оценки быков по собственной продуктивности и качеству потомства. В племенных заводах выявлены улучшатели интенсивности роста с высоким потенциалом среднесуточного прироста 1000-1200 г. при выращивании бычков от 8 до 15 месяцев, а
отдельных особей 1300-1400 г. при затрате корма не более 6,5 корм, ед., что обеспечило достижение живой массы к 15 мес. 520-570 кг. Маточное поголовье в племзаводах представлено
в основном крупными широкотелыми животными с крепкой конституцией и оценкой экстерьера выше стандарта породы.
В стадах племзаводов соотношение коров, превосходящих требования высших классов
составляет: по живой массе 30-40%, конституции и экстерьеру - 60-65%), молочности - 5055%о, по генотипу - 60-70%, по комплексу признаков - более 50%>. Рекордная живая масса
зарегистрирована у коров с массой 825 кг- «Балкашинский» Акмолинской области, 950 кг«Чапаевский» Западно-Казахстанской области, 1056 кг-«Калбатау» Восточно-Казахстанской
области. Известны в породе быки-производители: Ландыш 9879, Каскыр 13045, Майлан
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13851, Сигнал 11327 (живая масса 1045-1280 кг) племзавода «Анкатинский»; Инбридинг
9338, Восток 7632, Байкал 442 (1050-1100 кг) племзавода «Чапаевский»; Меч 4042, Аист
6407, Кристалл 8153 (1060-1150 кг) племзавода «Балкашинский» и многие другие, ставшие
родоначальниками и продолжателями заводских линий. Рекордистом по живой массе (1400
кг) и основателем линии комолых животных в Восточном Казахстане стал бык Брусок 285 из
племзавода «Калбатау».
Для животных казахской белоголовой породы характерны высокие показатели мясной
продуктивности. Хорошо подготовленный к убою скот по выходу и качеству основных продуктов не уступает многим зарубежным специализированным мясным породам. В надлежащих условиях кормления и содержания у животных проявляется высокая скороспелость и
энергия роста в молодом возрасте. После нагула на естественных степных и полупустынных
пастбищах молодняк можно реализовать на мясо в возрасте 18-20 мес, а животных выращенных интенсивным методом с последующим откормом в 14-15 мес. живой массой 380-420 кг.
Научные исследования и практика хозяйств свидетельствуют о хорошей воспроизводительной способности казахского белоголового скота. При достаточно налаженной системе
воспроизводства хозяйства стабильно получают по 90 и более телят от 100 коров. Средний
возраст телок при первой случке составляет 18-20 мес, продолжительность между отелами
330-360 дней и сервис-периода 60-90 дней. Крайние варианты сервис-периода, например, в
стаде племхоза «Караман и К» варьируют в пределах 25-134 дня, что позволяет получать высокий выход телят.
Поддержание и развитие ценных наследственных качеств породы базируется на формировании ее генеалогической структуры с определенными специфическими особенностями.
В казахской белоголовой породе она представлена генеалогическими линиями и родственными группами, в том числе ведущими свое начало от герефордских производителей, которые в силу большой протяжности в настоящее время являются формальными. Среди активных структур, используемых в практической селекции, многочисленные родственные
группы выдающихся быков казахской белоголовой породы и заводские линии.
Выведение и апробация 14 заводских линий явилось новым этапом в эволюции породы
на основе внутрипородного разведения с внедрением крупномасштабной селекции по интенсивности роста. Отличаясь повышенной на 23-31%, в сравнении с аналогами, интенсивностью роста, линейным животным свойственна определенная специфичность развития основных признаков, а некоторым линиям комолость.
Принятый ранее и функционируемый в настоящее время принцип реализации племенного молодняка: племзавод - племхоз - товарное хозяйство, а также преимущественное распространение генофонда племзаводов по месту их нахождения, обусловили различия в генеалогической структуре стад и типизации животных в региональном аспекте.
В Западном Казахстане в наличии 3 племенных завода и 7 племхозов (из них 4 в Актюбинской области) с общим поголовьем около 11 тыс. чистопородного казахского белоголового скота, в т.ч. более 3-х тыс. коров. На долю племенных заводов с более ценным по продуктивности генофондом здесь приходится примерно 50% животных. В этих хозяйствах в течении многих лет проводилась селекция по комолости в результате которой созданы анкатинский и шагатайский комолые типы, представленные семью заводскими линиями.
В племзаводе «Анкатинский» в наличии 1,3 тыс. скота. Маточноое поголовье характеризуется большими размерами тела (укрупненный тип) и массой (543 кг), достаточной для
обеспечения нормального роста и развития телят молочностью: 172 кг в возрасте 6 месяцев.
Средняя масса коров племенного ядра 564 кг, молочность - 176 кг. В стаде более 70% животных высших классов. Живая масса быков 900-1000 кг и более, большинство из них представляют заводские линии Ландыша 9879, Кактуса 7969, Салема 12747 и родственную группу
Майлана 13851 комолоых животных.
Более крупное по численности поголовья стадо племзавода «Чапаевский» (4,2 тыс., в
т.ч. 1,1 тыс. коров) представлено заводскими линиями Вьюна 712, Ветерана 7880, Востока
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7632 и Байкала 442. Здесь около 70% животных комолого типа класса элита и элита-рекорд,
масса полновозрастных быков 950-1050 кг., коров - 522 кг. К моменту отъема от матерей
бычки достигают массы 202 кг, телки - 181 кг в среднем.
Во втором крупном по численности скота и структурной особенности казахской белоголовой породы регионе Северного Казахстана имеется 4 племенных завода и 14 племхозов.
Генеалогическая структура в них на первоначальном этапе формировалась преимущественно
за счет линий и родственных групп племзавода «Балкашинский» Акмолинской области через
бывший племзавод «Покровский» Костанайской и племхоз (теперь племзавод) «Алаботинский» Северо-Казахстанской области. В последующем в этом регионе использовались быки
Российского, Западно- и Восточно-Казахстанского происхождения.
В племзаводе «Балкашинский» с общей численностью 1,7., в т.ч. более 600 коров, маточное поголовье представлено в основном (60%) заводскими линиями Астика 1441, Искота
1073, Мира 2497, Августа 1074 местного происхождения, остальное – генеалогическими
группами Западно-Казахстанской селекции. В этом стаде средняя масса взрослых коров составляет 574кг, молочность по массе бычков в 6 мес.- 206 кг, телок- 192; удельный вес животных высших классов- 57%. Примерно такие же показатели дочернего стада ТОО «Новобратский», которое аттестовано в категорию племенного завода в 2004 году, и несколько
ниже- в племзаводе «Бастау» Акмолинской области.
Весьма разнообразна и ценна в племенном отношении генеалогическая структура стад
Костанайской области. В целом они представлены почти всеми, созданными в породе заводскими
линиями и многими родственными группами быков; всего 26 структурных единиц.
В племзаводе «Ключевое» в наличии более 3-х тыс. скота, в т.ч. 1,2 тыс. коров, из них
более 40% принадлежит к линиям и родственным группам, созданным в северном регионе,
36% - в западном, 8% - в восточном и 14% - в России. Стадо характеризуется крупными животными с хорошо выраженными мясными формами тела и достаточной молочностью коров.
Средняя живая масса первотелок 500 кг (элита- рекорд), после второго отела- 532 кг (элитарекорд), а полновозрастных -547 кг (элита), этому же классу соответствуют оценка экстерьера и показатели молочности; масса 360 взрослых коров племенного ядра 567 кг.
В племенном хозяйстве «Караман-К» и племзаводе «Крымское» в наличии, соответственно, 2,5 и 5,0 тыс. скота, в том числе 1,3 и 1,8 тыс. коров. В них около 50% животных происходят из генеалогических групп, созданных в северном регионе, 40% - в западном и 10% в России, в том числе из родственных групп герефордских родоначальников. В стадах половина животных класса элита и элита-рекорд. Средняя живая масса полновозрасных племхоза
«Караман» 558 кг (элита), оценка конституции и экстерьера 24,3-24,5 баллов, показатели молочности также на уровне высших классов.
Особое место в племенной базе Северного Казахстана занимает племзавод «Алаботинский». В течении более двух десятилетий здесь проводилась селекция по комолости на основе использования комолых быков из племзаводов Западного и Восточного Казахстана. В результате создано комолое стадо численностью около 2-х тысяч голов, в т.ч. 1,0 тыс. коров,
средней живой массой в возрасте 3-х лет 429 кг, 4-х -481 кг, 5 лет и старше- 520 кг, с молочностью 172 кг, что соответствует стандарту породы. По классному составу поголовье распределено следующим образом: элита- рекорд 31%, элита – 43%, первый класс – 26%.
Современное поголовье племзавода связано родством в основном с заводскими линиями Аромата 7392 (Восточный Казахстан), Ветерана 7880, Салема 12747, Кактуса 7969, родственной группой Марсиана С-12 (Западный Казахстан) и линией Вискоунта 11 (Россия). В
основной зоне деятельности племзавода создано 8 дочерних племенных хозяйств с общей
численностью 4,7 тыс. животных комолого типа, в том числе 1,8 тыс. коров, из них 48%
высших классов.
Третьим крупным регионом по разведению .казахской белоголовой породы является
Восточно-Казахстанская область. Зональные особенности скота здесь формировались в процессе длительной его селекции в условиях пастбищно-стойлового содержания, при этом
большое значение придавалось нагульным качествам. Племенная баз представлена тремя
племзаводами и одним племхозом.
167

В современном стаде племзавода «Калбатау» имеется около 2 тыс. голов скота казахской белоголовой породы, в том числе около 800 коров. Это хозяйство-оригинатор калбатауского комолого типа и в настоящее время более 60%> животных комолы. Здесь же созданы
две заводские линии: Дубняка 4534 и на ее основе Бруска 258 - рекордиста Казахской белоголовой породы по величине живой массы.
Направление селекции по выведению линии комолых животных и собственного внутрипородного типа явилось следствием формирования генеалогической структуры в основном за счет генотипов, разводимых в данном регионе. В трех племенных заводах («Калбатау», «Багратионовский», «Коро-стелевский») с общим поголовьем 6 тыс., в том числе 2,5
тыс. коров, на долю линий и родственных групп местного происхождения приходится примерно 85%) животных. Генотипическое разнообразие структуры стад поддерживается также
за счет потомков быков, завезенных из России: з.л. Смычка 5545, р.г. Задорного 1325 и Короля 13682. Для «освежения крови» при селекции по комолости в незначительных объемах
использовали быков Западно-Казахстанского происхождения из заводских линий Ветерана
7880, Востока 7632, Байкала 442. С этой же целью постоянно проводится межхозяйственный
обмен племенными бычками трех племзаводов области.
По классному составу стада племзаводов характеризуются следующими показателями:
удельный вес животных класса элита 38-46%), элита-рекорд - 17-26%. Средняя живая масса
коров племенного ядра 543-562 кг, оценка конституции и экстерьера 24,8-25,7 баллов, молочность - 178-187 кг, по массе телят в возрасте 6 месяцев.
На данном этапе работы с казахской белоголовой породой предусматривается усовершенствование ее генофонда, обеспечивающего потребности в племенных животных ценного
генотипа, селекция новых линий с наследственно обусловленным сочетанием у животных
высокой интенсивности роста и живой массы. Их разведение по единой программе в региональном аспекте позволит создать зональные типы, дифференцирующие породу на крупные
структурные элементы и стимулирующие ее прогресс.
УДК 636.082.2

НАГУЛЬНЫЕ, УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ
КАЧЕСТВА ЯГНЯТ И МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЕДИЛБАЙСКОЙ ПОРОДЫ

Жумадилла К., Ирзагалиев К., Жумадиллаев Н.К.
Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства»
с.Мынбаева, Казахстан
Приведены результаты изучения нагульных свойств, убойных, мясных качеств, а также
особенностей формирования мясности ягнят и молодняка овец едилбайской породы. Установлено, что эти показатели соответствуют лучшим породам курдючных мясо-сальных овец.
При убое баранчиков в возрасте 4,5-5 месяцев получены туши со средней массой в 20,7 кг, в
6-6,5 месяцев после нагула – 23,1 кг; убойный выход составил соответственно 51,0 и 53,6%,
выход мякоти в тушах – 81,9 и 83,5%.
NAGULINYE, DESTRUCTIVE AND MEAT QUALITY YAGNYAT AND
SAPLINGS SHEEP EDILBAYSKOY SORTS
ZHumadilla K., Irzagaliev K., ZHumadillaev N.K.
Grazing, slaughter and meat qualities of lambs and youngsters of Edilbai sheep breed. Zhumadilla K., Irzagaliev K., Zhumadillaev N.K. In the article the results of research of grazing,
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slaughter and meat qualities, also specialties of beefiness formation of lambs and youngsters of
edilbai sheep breed are given. There were established that these indexes meets to the best meat – fat
tailed breeds. At slaughter of 4.5-5 month aged young rams received carcasses with average mass
20.7 kg, after grazing 6-6.5 month aged - 23.1 kg, slaughter output consists accordingly 51.0 and
53.6%, output of flesh meat – 81.9 and 83.5%.
С каждым годом доля ягнятины в общем производстве баранины будет расти, т.к. рыночный спрос на нее и на мясо молодых животных высокий. Однако все еще слабо изучены
вопросы формирования мясности ягнят и молодняка курдючных овец, которые по уровню и
качеству мясо-сальной продуктивности заметно отличаются от сверстников других направлений продуктивности. До сих пор не дана научная оценка вкусовым и диетическим качествам мяса курдючных овец.
В связи с возросшими требованиями к качеству баранины, вопросы изучения особенностей роста, развития и формирования мясности ягнят и молодняка курдючных овец в различных возрастных периодах становится одной из актуальных проблем в овцеводстве.
Нами изучен характер изменения живой массы ягнят и молодняка едилбайских овец за
период нагула, который проводился после отъема от маток до 6-6,5 месячного возраста. Нагул проводился в сухостепной зоне Западного Казахстана – племзаводе «Брлик» и предгорно-сухостепной зоне Юго-Востока Казахстана на территории опытного хозяйства им. Мынбаева. Баранчики, поставленные на нагул в опытном хозяйстве, были потомки едилбайских
овец, завезенных в одно из фермерских хозяйств Алматинской области из племзавода
«Брлик».
В обеих зонах ягнята ставились на нагул в середине августа месяца. К этому времени
они уже восстанавливали потерянную массу тела после отъема от маток. Ягнята выпасались
на пастбище и дополнительную подкормку не получали. Урожайность пастбищ, использованных для нагула, составила в условиях племзавода «Брлик» 9-10 ц/га и опытного хозяйства
им. Мынбаева 10-12 ц/га.
В племзаводе «Брлик» на нагул ставились и баранчики и ярочки текущего года рождения. Для сравнения приводили динамику живой массы ягнят от рождения до отъемочного
возраста (таблица 1).
Таблица 1- Динамика живой массы ягнят едилбайских овец за подсосный период и период нагула

Показатель
n
При рождении, кг
При отбивке, кг
Среднесуточный прирост за подсосный
период, г
При постановке на нагул, кг
Продолжительность нагула, дней
При снятии с нагула, кг
Среднесуточный прирост за период нагула, г

баранчики
25
5,2±0,14
41,1±0,60

ярочки
25
4,9±0,11
39,0±0,58

В условиях
юго-восточного
Казахстана
баранчики
20
-

299

284

-

40,7±0,58
45
44,9±0,69

38,8±0,56
45
42,7±0,62

41,0±1,14
40
45,9±1,75

93

86

122

В условиях западного Казахстана

Ягнята едилбайских овец, отобранные для нагула, за молочный период развития отличались достаточно высокой живой массой, как при рождении, так и при отъеме от маток.
Средняя живая масса баранчиков составляла 5,2 кг, ярочек – 4,9 кг, в возрасте 4-4,5 месяцев
– соответственно 41,1 и 39,0 кг. Энергия роста едилбайских ягнят также высокая: у баранчиков среднесуточный прирост за молочный период развития составляет 299 г, ярочек – 284 г.
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Едилбайские ягнята характеризуются широкой экологической валентностью. Свои высокие нагульные качества они могут реализовать не только там, где они выводились в условиях сухих степей, но и в условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана. Это свидетельствует об их широких адаптивных качествах. Так, в условиях Западного Казахстана баранчики в течение 45 дневного нагула без подкормки прибавили в массе по 93 г в сутки, ярочки –
по 86 г, а баранчики в условиях юго-востока – по 122 г.
С целью изучения особенностей формирования мясности едилбайских ягнят во время
нагула нами проведены забои баранчиков перед постановкой на нагул (в возрасте 4,5-5 месяцев) и после его окончания (в возрасте 6-6,5 месяцев) (таблицы 2,3).
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя баранчиков в различные возрастные периоды
Возраст, мес.

Показатель

4,5-5
40,7
20,5
50,4
3,5
8,6
0,25
0,6
20,75
51,0

Предубойная живая масса, кг
Масса туши с курдюком, кг
Выход туши, %
Масса курдюка, кг
Выход курдюка, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

6-6,5
43,2
23,0
53,2
4,1
9,5
0,16
0,4
23,16
53,6

Убой баранчиков в возрасте 4,5-5 и 6-6,5 месяцев показало, что едилбайские баранчики
имеют показатели, свойственные лучшим породам мясо-сальных овец. Перед постановкой на
нагул едилбайские баранчики имели 20,5 кг массу туши, которая в результате нагула увеличилась на 15,0%.
Нагул баранчиков способствовал улучшению и других показателей убоя. Так, масса
курдючного сала увеличилась в 1,17, убойная масса – в 1,12 раза. В итоге повысился и убойный выход. В возрасте 4,5-5 месяцев его величина составляла 51,0%, а в возрасте 6-6,5 месяцев - 53,6%.
Некоторое снижение массы внутреннего жира у едилбайских баранчиков в 6-6,5 месячном возрасте мы относим к их породным особенностям.
Изучены морфологический состав туши баранчиков и соотношение тканей, формирующих мясность туши (таблица 3).
Таблица 3 – Морфологический состав туши 4,5-5 и 6-6,5 месячных баранчиков
Возраст, мес.

Показатель

4,5-5
20,5
3,7
18,1
2,8
13,6
30,7
10,5
51,2
4,5
2,8

Масса туши с курдюком, кг
Масса костей, кг
Выход костей, %
Масса жира без курдюка, кг
Выход жира без курдюка, %
Выход жира с курдюком, %
Масса мускулатуры, кг
Выход мускулатуры, %
Коэффициент мясности
Мышечно-костное отношение
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6-6,5
23,0
3,8
16,5
3,4
14,8
32,6
11,7
50,9
5,0
3,1

При убое в возрасте 4,5-5,0 месяцев выход мякоти в тушах едилбайских баранчиков составил 81,9%, что является достаточно высоким показателем мясности молодняка курдючных пород овец. После нагула данный показатель повышается до 83,5%. Коэффициент мясности едилбайских баранчиков за период нагула повышается с 4,5 до 5,0 единиц. Это свидетельствует о том, что при проведении нагула прирост мякотной части туши баранчиков происходит быстрее, чем костной ткани, в результате чего наблюдается повышение уровня коэффициента мясности с возрастом.
Масса жировых отложений в туше в возрасте 6-6,5 месяцев после нагула, по сравнению
с 4,5-5 месячными, увеличивается на 21,4%. За этот период масса мускулатуры увеличивается на 11,4%, масса костной ткани – на 2,7%.
Как известно, об улучшении мясной продуктивности животных судят по мере изменения состава туши в сторону увеличения мышечно-костного отношения. В наших исследованиях это соотношение у баранчиков в их 4,5-5 месячном возрасте составила 2,8 единиц, а в
конце нагула оно повышалось соответственно до 3,1 единиц.
Изучение морфологического состава туши и соотношения тканей, формирующих мясность туши, показало, что по характеру формирования мясности едилбайские ягнята относятся к скороспелым породам курдючных овец. Так, коэффициент мясности у баранчиков за
период нагула повышается с 4,5 до 5,0. За этот период масса жировых отложений в туше
увеличивается соответственно на 21,4, масса мышечной ткани – на 11,4%, масса костной
ткани – на 2,7%.
В целом, показатели роста за подсосный период развития, нагульных свойств, убойных
и мясных качеств, а также характер формирования мясности ягнят и молодняка едилбайских
овец соответствуют к лучшим скороспелым породам курдючных овец мясо-сального направления.
УДК: 636.082.2
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ОВЕЦ НОВОЙ ПОРОДЫ
«ЕТТI МЕРИНОС»
Касенов Т.К., Оспанов С.Р., Хамзина С.
Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства»
с.Мынбаева, Казахстан
В данной статье указаны методы создания новой породы «Еттi меринос» и охарактеризованы девять линий баранов-производителей. Изучены продуктивные и племенные качества
линейных овец, приведены мясные качества линейных баранчиков 3,5 месячного возраста.
PRODUCTIVITY LINEAR SHEEP NEW SORT "ETTI MERINO"
Kasenov SINCE, Ospanov S.R., Hamzina S.
The productivity of rams’ lines of new “Etti merinos” sheep breed. Kasenov T.K., Ospanov
S.R., Hamzina S. In the article the methods of creation of new “Etti merinos” sheep breed and characteristics of nine productive rams are given. Productive and breed qualities of line sheep, slaughter
qualities of 3.5 month aged young rams were determined.
В условиях Казахстана производство баранины является одним из приоритетных направлений в увеличении производства мяса и мясопродуктов. Еще П.Н.Кулешов [1] писал,
что при разведении овец необходимо больше внимания обращать на развитие мясных ка171

честв, так как производство шерсти не обеспечит рентабельность овцеводства. Поэтому развитие тонкорунного овцеводства, особенно мясного направления, которое дает возможность
производить, наряду с высококачественной бараниной и большое количество шерстной продукции, имеет огромное народнохозяйственное значение. Исходя из тенденции развития мирового тонкорунного овцеводства, работа по созданию новой породы тонкорунных овец
мясного направления продуктивности (мясных мериносов) в нашей республике была начата
в 1981 году и завершена в 2011 году выведением новой тонкорунной мясной породы овец
под названием «Еттi меринос», которая была занесена в государственную реестр селекционных достижений Республики Казахстан. Авторами породы стали Касенов Т.К., Тореханов
А.А., Жумадиллаев Н.К., Омашев К.Б., Сейдалиев Б., Карамшук И.Т.,Кожакеев Ж., Сарыев
С.М., Есимов Х.К., Кегенбеков Д.Н., Оспанов С.Р.
Научно-исследовательская, селекционная работа по созданию новой породы мясных
мериносов велась в стадах овец казахской тонкорунной породы СХПК «Племзавод Алматы»
Талгарского района, КХ «Сарыев С.М.» Ескельдинского района, СПК «Сарыбулак асыл тукым» Кербулакского района Алматинской области на поголовье свыше тридцати тысяч овец.
Работа по выведению мясных мериносов проводилась в три периода. В первые два периода (1981-1990 гг. и 1991-2000 гг.) исследования проводились прилитием крови крупных
австралийских мериносов типа стронг и породы полварс для улучшения качества шерсти и
повышения шерстной продуктивности материнской породы не снижая мясной продуктивности. В завершающий, третий период (2001-2011 гг.) селекции по выведению породы, наряду
с чистопородным разведением казахской тонкорунной, применялось и скрещивание с немецкими тонкорунными мясными баранами породе дейче меринофлейш, завезенными из Германии.
По внешнему виду овцы новой породы мясного телосложения, крепкой конституции с
нормальным экстерьером, с широкой холкой, глубокой и широкой грудью. Спина широкая,
верхняя линия прямая. Крестец широкий. Отлично заметна округленность ребер и выполненность ляжки.
Цель работы: проанализировать результаты работы по линейному разведению новой
породы овец «Еттi меринос».
Ноги средней длины, крепкие, правильно поставленные, с плотным копытным рогом.
Оброслость рунной шерстью передних ног до запястного, а задних - до скакательного суставов. Ляжки хорошо выполнены. По всему туловищу руно замкнутое, штапельного строения.
Наружный штапель дощатый или мелкоквадратный.
Шесть белая, густая, крепкая с хорошей упругостью и эластичностью, уравненная в
штапеле и по руну. Извитость шерсти полукруглая, ясно выраженная, преимущественно 4-5
извитка на 1 см длины штапеля. Оброслость брюха рунной шерстью удовлетворительная.
Шерсть на спине густая, по длине немного уступает длине шерсти на бочке. Жиропот преимущественно белый и должен быть в достаточном количестве, обеспечивая сохранение высоких технологических свойств шерсти. В настоящее время овец новой породы в четырех
районах – Талгарском, Кербулакском, Коксуйском и Ескельдинском Алматинской области
насчитывается четыреста тысяч. Более того, баранов-производителей новой породы закупают еще в 8 районах области.
Овцы отлично приспособлены к условиям отгонно-пастбищного содержания на юговостоке Казахстана в условиях пустынь и полупустынь. Об этом свидетельствуют данные по
воспроизводству животных: выход приплода на 100 маток составляет 136,5-139,4%, а в селекционных отарах доходит до 169,7%. Выживаемость ягнят за период ягнения по разным
отарам находится на уровне 98,6-99,2%, а за подсосный период 97,9-99,2 %.
Бараны комолые. Выраженность рогатости у 4-х месячных баранчиков меньше 10%.
Используемые в случке бараны-производители. Как правило, все комолые.
Мясная продуктивность овец больше на 15-25%, чем у существующих пород. Выход
туши и мякоти больше каждый на 5-7%. Среднесуточный прирост живой массы ягнят в подсосный период и при откорме больше на 50-70 г.
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При визуальном осмотре овец выраженность типа породы составляет 95-100%, то есть
имеют одинаковые фенотипические характеристики. Бараны-производители характеризуются высокой препотентностью и от лучших из них при подборе к маткам первого класса получают 80-90% элиты и 1 класса.
Таким образом, одним из основных отличительных признаков породы по фенотипу является отличная выраженность мясных форм, выражающаяся в округлой форме телосложения, широкой груди, холке и спинно-поясничной части, большой выполненности мышцами
задней части туловища, особенно ляжки.
С момента начала работы по выведению новой породы, одновременно проводилась закладка линий на выдающихся баранов-производителей. В структуре новой породы имеются
9 линий баранов-производителей, характеризующихся сравнительно высоким развитием
мясных качеств и отличающихся между собой по развитию отдельных селекционируемых
признаков (таблица 1).
В ПК «Племзавод Алматы» селекция ведется по 4 линиям.
Родоначальник одой из них баран-производитель № 113 характеризовался крупным
ростом, длинным туловищем при отлично выраженных мясных формах. Продолжатели линии также отличаются этими признаками.
Родоначальник следующей линии – баран № 707, также характеризовался отличными
мясными формами, но особенностью его было приземистая форма телосложения и отбор потомков производится в этом же направлении.
Третий родоначальник линии баран-производитель № 719 получил высшую оценку в
Германии по среднесуточному приросту живой массы и развитием мускулатуры. Полученное потомство в хозяйстве отличается именно этими признаками.
Родоначальником следующей линии является производитель № 08295 собственного
воспроизводства, характеризующийся большой длиной шерсти, хорошо выраженными мясными формами и в потомстве получаются животные с такими же признаками.
Таблица 1 – Продуктивность линейных баранов-производителей и маток породы «Еттi
меринос»
Хозяйство

Линия
113

ПК
«Плем
завод
Алматы»

707
719
08295
587

КХ «Сарыев»

024
6120

СПК «Сарыбулак асыл
тукым»

07570
048

Половозрастная
группа
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки
Бараны-произв.
Матки

Кол-во,
гол
8
287
7
276
7
256
8
267
10
287
9
271
7
267
9
285
6
157
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Живая масса, кг
117,2±2,20
70,3±0,34
111,3±2,09
69,0±0,41
113,3±1,98
68,9±0,53
110,6±2,03
69,2±0,33
114,6±2,05
69,8±0,62
110,2±2,06
68,8±038
108,1±2,00
68,1±0,35
112,6±1,87
71,6±0,56
118,0±2,10
73,1±0,67

Настриг
шерсти, кг
11,2±0,63
5,6±0,05
10,3±0,56
5,5±0,04
11,5±0,54
5,7±0,06
11,3±0,51
5,9±0,05
11,1±0,60
5,7±0,05
11,4±0,61
5,8±0,06
10,8±0,57
5,7±0,05
12,5±0,58
6,8±0,07
12,0±0,49
6,5±0,08

Длина
шерсти, см
11,1±0,21
9,3±0,18
11,0±0,26
9,1±0,19
11,4±0,20
9,7±0,17
11,7±0,23
10,3±0,28
11,4±0,22
10,0±0,19
11,6±0,20
9,8±0,22
10,3±0,25
9,6±0,18
11,3±0,28
10,5±0,18
11,5±0,30
10,3±0,17

В КХ «Сарыев» селекция ведется по трем линиям: на завезенных баранов из Германии
№ 587 и № 024, а также на производителя собственного воспроизводства Сарыбулакского
типа № 6120. Здесь надо отметить, что завезенные бараны-производители – родоначальники
линий, имеют хорошие родословные и происходят от лучших производителей Германии, а
их продолжатели – от разведения потомства желательного типа «в себе».
Баран № 587 – крупный, с отлично выраженной мясной продуктивностью, характеризовался высоким среднесуточным приростом живой массы (на 22% больше по сравнению с
показателями сверстников). Его сыновья характеризуются высоким среднесуточными приростами в период подсоса 300-350 г, большой живой массой в 3-х летнем возрасте 119,0 кг, в
2-х летнем – 99,5, в годовалом 72,0 кг. Среди сыновей баран № Г8000 превосходил отца и
имел в трехлетнем возрасте живую массу 126,8 кг, настриг шерсти 12,0 кг, длину шерсти
11,5 см.
Родоначальник следующей линии – баран производитель № 024 характеризуется лучшей оброслостью основных частей туловища при высоких показателях мясных форм. Эти же
признаки наследуют и его потомство, на что направлена дальнейшая селекция. Один из потомков
баран № 32106 превосходил отца в возрасте трех лет по показателю живой массы на 5,3 кг.
Баран-производитель собственного воспроизводства № 6120 отличается сравнительно
более густой шерстью и хорошо выраженными мясными формами. Его потомство характеризуется этими же признаками, отбор и подбор направлены на закрепление указанных признаков при одновременном улучшении мясной продуктивности.
Селекция в СПК «Сарыбулак асыл тукымы» ведется по линии № 07570, характеризующейся высокой живой массой, высоким настригом шерсти и хорошо выраженными мясными формами. Такие же признаки наследуют и его потомство, на что направлена дальнейшая селекция.
Родоначальник следующей линии – баран № 048, сын барана № 113, завезенного из
Германии, как отец, характеризуется крупным ростом, отличными мясными формами и
длинным туловищем. Селекция направлена на консолидацию этих признаков. Кроме того,
как в линии № 113 СХПК «Племзавод Алматы», при убое здесь часто встречаются животные
с 14 пар ребер и грудных позвонков.
Изучение качества потомства линейных баранов при постановке их для оценки в 6-7
месячном и полуторалетнем возрасте показало (таблица 2), что разница в возрасте барановотцов не оказало существенного различия на продуктивность потомства.
Таблица 2 – Оценка баранов-производителей по качеству потомства
Бараны
возраст,
Инд. №
мес.
18
31870
18
31972
587
6-7
31964
6-7
31925
18
Г7996
18
32415
024
6-7
31972
6-7
32483
18
32483
18
31886
6120
6-7
33003
6-7
31982
В среднем по всем группам

Линия

n
23
21
25
21
28
22
24
26
26
21
23
20
278

Продуктивность дочерей в годичном возрасте
живая маснастриг
длина шервыход элиты и
са, кг
шерсти, кг
сти, см
1 класса, %
47,0±0,6
3,8±0,12
9,0±0,11
68,6
47,8±0,7
3,8±0,11
9,7±0,20
70,5
48,1±0,5
3,9±0,10
9,3±0,16
73,1
47,9±0,7
3,9±0,13
9,5±0,20
71,0
47,9±0,7
3,9±0,13
9,5±0,20
71,0
47,8±0,8
3,8±0,11
9,7±0,20
70,5
47,1±0,7
3,7±0,13
9,0±0,16
68,3
47,8±0,7
3,8±0,11
9,7±0,20
70,5
47,8±0,7
3,8±0,11
9,7±0,20
70,5
45,1±0,3
3,9±0,29
8,9±0,29
60,0
47,9±0,7
3,9±0,13
9,5±0,20
71,0
47,80,7
3,8±0,11
9,7±0,20
70,5
47,5±0,4
3,8±0,02
9,2±0,10
69,6
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Дочери оцениваемых баранов в годичном возрасте имели хорошие показатели живой
массы (45,0-48,1 кг), настрига шерсти (3,7-3,9 кг) и выхода элиты и 1 класса (65,2-73,1%).
Потомки 6-7 месячных баранчиков по среднему показателю живой массы находятся в одних
пределах с потомством 18 месячных баранчиков, соответственно 47,9-48,1 кг и 45,1-47,8 кг.
При оценке по комплексу признаков среди 6-7 месячных баранчиков выявлено 5 улучшателей и 1 нейтральный. У потомства 18 месячных баранчиков 4 улучшателя, 1 нейтральный и 1
ухудшатель. У потомства 6-7 месячных баранчиков наблюдается тенденция большего увеличения мясной и шерстной продуктивности, выхода животных элита и 1 класса.
Определением коэффициента наследуемости у линейных ярок установлено (таблица 3),
что по показателям наследуемости продуктивных признаков между линиями значительных
различий не имеется.
Таблица 3 – Наследуемость признаков у линейных ярок
Линии
587
024
6120

по живой массе
0,46±0,61
0,44±0,74
0,40±0,82

Коэффициент наследуемости, h2
по настригу шерсти
0,31±0,12
0,30±0,11
0,26±0,13

по длине шерсти
0,38±0,01
0,31±0,02
0,29±0,01

Заметно лишь несколько большее значение по наследуемости живой массы (h2 =0,400,46). Таким образом, раннее использование баранов-производителей не оказывает на потомство отрицательного результата. Среди 6-7 месячных баранчиков оказалось такое же количество улучшателей, как и у 18 месячных баранов-производителей. Их потомство по продуктивности в годовалом возрасте не уступает потомству, полученных от полуторагодовалых
производителей.
Исследования по определению продуктивности линейных ярок годичного возраста показало (таблица 4), что в линиях № 719 и 113 живая масса овец больше на 2,8-5,7 кг и 2,0-4,9
кг по сравнению ос сверстницами из других линий. Разница по настригу шерсти между линиями незначительна с некоторым преимуществом ярок линии № 719, 6120 и 0,24 (4,8,4,8 и
4,9 кг). Более длинношерстными оказались ярки линии № 08295 – 9,5 см.
Таблица 4 – Продуктивность линейных ярок годовиков
Линии

Кол-во голов

Живая масса, кг

113
707
719
08295
587
024
6120

32
41
28
31
26
23
30

53,2±0,45
51,0±0,41
54,0±0,52
50,8±0,36
51,2±0,55
48,3±0,59
48,5±0,10

Настриг шерсти, кг
4,5±0,07
4,3±0,06
4,8±0,10
4,7±0,11
4,6±00,6
4,9±0,11
4,8±0,10

Длина шерсти,
кг
9,2±0,11
9,1±0,10
9,2±0,16
9,5±0,15
9,0±0,12
9,2±0,14
8,9±0,11

Выход элиты и
1 класса, %
76,5
68,5
77,0
70,1
72,4
70,1
70,6

По комплексу признаков лучшими выявлены животные из линии 113 и 719, у которых
количество элитных и 1 класса животных больше на 4,1-8,0% и 4,6-8,5% по сравнению с овцами других линий.
В КХ «Сарыев» изучена мясная продуктивность 3,5 месячных линейных баранчиков в
сравнении с нелинейными, в каждой группе было забито по 3 головы. Ягнята всех групп
имели довольно хорошую предубойную живую массу: от 32,0 до 34,5 кг. Сравнительно лучшими показателями убоя характеризуются линейные баранчики. Так, баранчики линии №
587 превосходили сверстников от нелинейного разведения по массе туши на 1,7 кг, линии №
024 на 2,5 кг и линии №6120 на 0,8 кг; по убойному выходу, соответственно, на 1,5, 2,38 и
0,7%. Разница по массе и выходу внутреннего жира незначительная.
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Мышечная ткань является главной составной частью туши и от степени ее развития во
многом зависит результат оценки мясной продуктивности животных и пищевой ценности их
мяса и мясопродуктов. При характеристике мясности животных большое внимание уделяется отношению массы мякоти и костей. Наилучшей тушей является та, в которой содержится
максимальное количество мяса и наименьшее количество костей и жира.
Морфологический состав туш определялся путем обвалки, с разделением их на мякоть
и кости. В наших исследованиях установлено, что наименьшим содержанием костей в туше
отличаются баранчики линии № 587 и 027: меньше, чем в линии № 6120, соответственно, на
0,8-1,8. Для выяснения содержания жира в мякоти провели механическое отделение его от
мышечной ткани. В результате наименьшим содержанием жира в мякоти оказались баранчики линии № 587 и 024, меньшим чем в линии № 6120, соответственно, на 1,7-3,1%.
Таким образом, установлено, что разведение по линиям создает еще большую возможность наследования селекционируемых признаков, характерных для породы, консолидирует
стадо и сохраняет однородность популяции.
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УДК 636.22/.28.084.085.13.034
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И
ФЕРМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ
ПРОТЕИНОВОМ УРОВНЕ КОРМЛЕНИЯ
Киреева К.В.
ГНУ Алтайский НИИ животноводства и ветеринарии Россельхозакадемии,
Барнаул, Россия
Биологически активные кормовые добавки, включённые в состав кормов увеличивают
кормовую и энергетическую ценность рационов коров в период лактации. Установлено увеличение молочной продуктивности опытных животных на 17,7% за учётный период при
скармливании им белково-ферментной добавки в смеси с минеральным премиксом.
THE EFFECTIVENESS OF MINERAL AND ENZYME MINERAL FEED
ADDITIVES AND THEIR EFFECT ON MILK PRODUCTTION AT THE
OPTIMUM FEEDING LEVEL A PROTEIN
Kireeva. K.V.
Biologically active food additives included in the feed and increase the energy value of feed
rations of cows during laktatsii.Set increased milk production of experimental animals on 17,7%
for the accounting period when fed protein-enzyme supplements mixed with mineral premix.
Введение
В условиях интенсивного животноводства резко возрастает нагрузка на эволюционно
выработанные возможности организма животных и увеличивается вероятность различных
физиологических нарушений функций. Поэтому при решении задач по оптимизации технологий содержания и кормления животных возникает ряд вопросов, связанных с необходимостью учёта природы и механизмов формирования высокой продуктивности, в том числе биологических взаимосвязей и ограничений, проявляющихся на уровне потребления корма,
процессов пищеварения, обмена веществ и эффективности использования субстратов на биосинтез продукции животных.
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Уровень протеинового питания имеет существенное значение в кормлении животных.
Наиболее требовательны к качеству протеина животные с высокой продуктивностью. В рационе животное получает смесь протеинов разного качества и свойств, в том числе различной скорости переваривания. Недостаток поступления протеина с кормом вызывает азотное
голодание животного – возникает гипопротеиномия. При недостатке протеина в корме и его
качественного несоответствия снижается количество гемоглобина в крови, нарушается синтез ферментов, в связи с чем снижается ферментативная функция печени и других органов, в
моче выделяется большое количество аминокислот, неиспользуемых из-за недостатка ферментов. В период азотного голодания расходуются белки крови, печени, мышц и кожи, снижается резистентность организма. Систематический избыток протеина в рационе животных
может вызвать токсические явления. Однако, по этому вопросу имеются разноречивые данные. Х.Бергнер, Х.Кетц [1] провели многочисленные эксперименты по усвоению избыточного количества белка в рационах различных животных. Результаты их физиологических опытов с использованием фистул подтвердили быструю приспособляемость моногастричных
животных к условиям питания, в связи с чем после внезапного изменения уровня белкового
питания переваривание белка не нарушилось. На жвачных животных тоже было подтверждено, что избыток белкового питания не вызывает никаких нарушений в организме.
Уровень протеинового питания можно значительно повысить при использовании ферментно-минеральных добавок.
В пищеварительном тракте животных под воздействием ферментов происходит гидролиз питательных компонентов корма.
Только благодаря ферментному гидролизу питательные вещества корма превращаются
в доступную энергию и структурные материалы, необходимые для трассформации питательных компонентов корма в питательные вещества мяса, молока и других продуктов животноводства.
Влияние уровня протеинового питания в комплексе с ферментно-минеральными кормовыми добавками на уровень молочной продуктивности коров изучено не достаточно. Это
послужило основанием для проведения научно-хозяйственного опыта.
Целью исследований явилось определение эффективности применения минеральных и
ферментно-минеральных кормовых добавок и их влияние на молочную продуктивность при
оптимальном протеиновом уровне кормления.
Материал и методика проведения опыта
Для опыта были подобраны 3 группы коров-аналогов черно-пестрой породы со средней
живой массой 480-500 кг, со среднесуточным удоем 11,5-12,5 кг молока. Исследования проведены по схеме опыта (табл.1) в течение четырёх месяцев.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

I - контрольная
II - опытная

Кол-во
голов
10
10

III - опытная

10

Группа

Рацион
кормления
ОР+премикс
ОР+премикс+белковая добавка
ОР+премикс+белковая добавка+фермент-амилосубтилин
4г/гол.

Средняя молочная продуктивность до опыта
11,5-12,5
11,5-12,5
11,5-12,5

Подопытные животные находились в одном помещении при групповом кормлении.
В основной рацион животных научно-производственного опыта входили: сено, силос,
сенаж, пивная дробина, концентраты, премикс минеральный, поваренную соль.
Животным контрольной и опытным группам выдавали основной рацион (ОР), сбалансированный по основным питательным веществам. В период проведения опыта каждое животное их всех групп получало основной рацион, состоящий из 15,0 к.ед., 167,0 МДж обменной энергии, 1433 г переваримого протеина, 83,9 г кальция, 69,4 г фосфора. Кроме основных
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кормов в рацион включали недостающие макро- микроэлементы, белковую добавку – 640 г и
фермент по схеме опыта.
Кормовая добавка готовилась путём ступенчатого смешивания и скармливалась вместе
с концентратами 1 раз в сутки. Контрольное определение поедаемости кормов проводили 1
раз в месяц. Балансирование рациона проводили по 27 показателям, соответствующим нормам ВИЖ (А.П. Калашников и др., 1985). Химический состав корма был изучен по общепринятым методикам зоотехнического анализа в биохимической лаборатории института. Полученный в опыте цифровой материал обработан биометрически методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1969).
Результаты исследований
Подопытные животные научно-хозяйственного опыта получали корма в основном собственного производства с включением пивной дробины. В составе рационов животные всех
групп получали одинаковое количество сена, силоса, концентрированных кормов и пивной
дробины (табл. 2).

2
0,84
12
1,61
114
68
38
504
828
29,2
123,6
7,4
5,2
3,2
14,4
0,2
8,1
6,4
303
3,6
8,6
356
1,2
68

4
4,56
43,6
3,4
476
400
112
292
2408
282,4
159
11,6
16,4
1,6
10,4
0,8
12
3,9
236
20,4
55,6
26
9,6
-

49
15,05
166,8
18
2048
1433
758
4364
9318
741,6
875,6
83,9
69,4
43
60,5
5
64,5
36,9
1739
74,8
217,4
881,8
40,1
992,5
0,8
0,1
0,8
0,5
96

Норма

8
1,4
15,2
1,6
448
320
88
328
632
150
94
6,4
8
3,2
2,4
0,5
2,4
1,6
98
16,8
59,2
12,8
0,8
-

Всего в
рационе

20
4,8
54
6,5
680
420
400
1860
3080
188
358
36
22
26
21,3
2
24
16
436
22
76
332
18
614

15
3,45
42
4,88
330
225
120
1380
2370
92
141
22,5
18
9
12
1,5
18
9
666
12
18
155
10,5
310,5

Конц.
корма

Пивная дробина

Количество корма, кг
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Жир, г
Клетчатка, г
БЭВ, г в т.ч.:
крахмал, г
сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Натрий, г
Хлор, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Каротин, мг
Р : Са
Nа : К
Кисл. : щелочн.
Сахар : протеин
Пер. прот. : к. ед.

Сенаж
(однолетн.
Трава)

Сено

Показатель

Силос
суданка

Таблица 2 – Состав и питательность среднесуточного рациона подопытных коров

13,6
158
16,5
2090
1360
435
4130
1840
1215
97
69
26
103
42
68
33
1090
122
815
815
9,5
610
0,6
0,4
0,6
0,8-1,0
105

Анализ показывает, что во всех подопытных группах при кормлении лактирующих коров в 1 кг сухого вещества рациона содержалось 0,84 корм. ед., 9,3 МДж обменной энергии,
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4,7г кальция, 3,9г фосфора, 4,4г серы, 4,15мг меди, 12,1мг цинка, 50мг марганца. Недостающее количество меди и цинка добавляли в рацион с премиксом.
Потребление грубых кормов в течение опыта было почти равным. Отмечалось некоторое повышение в потреблении силоса и сенажа в опытных группах (таблица 3).
Таблица 3 – Фактическое потребление энергии и переваримого протеина за период
опыта в среднем на голову (120 дней)
Показатель

Перевар.
Протеин, г

Корм. ед., кг

О.Э., Мдж

Перевар.
Протеин, г

Корм. ед., кг

О.Э., Мдж

Перевар.
Протеин, г

III-опытная

О.Э., Мдж

II-опытная

Корм. ед., кг

I-контрольная

Сено
Силос
Сенаж
Пивная
дробина

101
276
193

1440
3360
2171

8160
18000
16884

102
300
211

1457
3652
2372

8256
19565
18455

102
308
224

1457
3750
2524

8256
20087
19632

168

1824

38400

168

1824

38400

168

1824

38400

Концен-траты
Белковая
добавка

547

5232

48000

547

5232

48000

547

5232

48000

-

-

-

89

799

17711

89

799

17711

Патока
Итого:
Корм. ед,
кг

27,4

352

2160

27,4

352

2160

27,4

352

2160

1312,4

О.Э.,
МДж

1444,4
1568
8

14379

Перевар.
протеин, г
Усвоено на 1 корм. ед.:
О.Э., МДж
Перевар.
протеинаг

1465,4

131604

15938
152547

10,9

10,9
100,3

154246
10,9

105,6

105,3

Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином была выше в опытных на
5%, за счёт добавления в рацион белковой кормовой добавки.
Фактическое потребление энергии и переваримого протеина на одну кормовую единицу в опытных и контрольной группах имело незначительную разницу. Однако, за период
опыта, опытные группы, получавшие кормовые и ферментно-минеральные добавки потребили обменной энергии больше на 9,1-10,8%, переваримого протеина на 13,3-14,6%, что обусловили увеличение молочной продуктивности (таблица 4).
Таблица 4 – Молочная продуктивность подопытных коров, кг, М±м
Показатель
Январь
Февраль
Март
Апрель
Надой за 120 дней

Группа
II опытная
356,5±9,14
378,0±5,36
437,1±7,45
345,0±3,24
1516,6±6,29***

I контрольная
381,3±10,11
341,6±6,82
413,5±0,42
309,0±2,32
1445,4±4,91
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III опытная
375,1±15,4
404,0±11,1***
489,2±6,4***
432,9±6,4***
1701,2±9,83***

Общий надой молока по группам за период опыта (120 дней) составил в I группе
1445,4кг, во II – 1516,6кг и в III – 1701,2. Разница по надою между контрольной и опытными
группами достоверна при Р<0,01-0,001.
Наиболее высокие показатели составных частей молока отмечались в третьей группе.
Содержание белка в конце опыта было выше по отношению к контрольной группе на 8,7%,
лактозы на 30,7%, казеина - на 10,6%. Наивысшее содержание основных сывороточных белков β и γ-глобулинов отмечено также в третьей группе, где кроме белковой добавки из гороховой муки был включён в состав концентрированных кормов полифермент – амилосубтилин.
Содержание макро- микроэлементов в молоке соответствовало физиологической норме.
Прибыль на голову в контрольной группе за 120 дней эксперимента составила 1996,1
руб., а в опытных – 2336,2 и 3505,1 руб., рентабельность производства молока соответственно – 25,5; 29,3; 43,5% (средняя цена одно кг молока при реализации составила 6,8 руб.).
Библиографический список
1. Бергнер Х. Научные основы питания сельскохозяйственных животных/ Бергнер Х., Кетц Х.//Перевод с
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УДК 636.22/.28.082.26(571.15).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ СО СКОТОМ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
Конорев П.В., Леденев И.А.
Государственное научное учреждение Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии Россельхозакадемии, г. Барнаул, Россия
По результатам оценки быков - производителей по качеству потомства выявлены наиболее перспективные в плане увеличения молочной продуктивности. Это быки Фосфат 2093,
Модерн 24221 и Модельер 24239, которые являются улучшателями по удою и соответствующие категории А1, А2. Бык - производитель по кличке Модельер 24239 является одновременно улучшателем и по жирномолочности (категория Б2).

THE RESULTS OF EVALUATION OF THE BULLS-PRODUCERS USED
IN SELECTION WORK WITH THE CATTLE SIMMENTAL
P.V. Konorev, I.A. Ledenev
According to the results of evaluation of the bulls - manufacturers on quality of offspring
identified the most promising in terms of increasing milk production. This is bulls Phosphate 2093,
Modern 24221 and fashion Designer 24239, which are улучшателями for the yield of milk and the
relevant categories A1, A2. The bull is a manufacturer named Designer of the 24239 is at the same
time improver and the content of fat in milk (category B2).
Повышение продуктивности животных - основная задача, стоящая перед отраслью молочного скотоводства. При этом важное значение имеет селекционная работа на повышение
продуктивного наследственного потенциала крупного рогатого скота в условиях промышленного производства.
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Селекционный процесс требует непрерывной смены поколений, при этом каждое последующее поколение животных должно превосходить предыдущее по продуктивным качествам. Генетический прогресс продуктивности коров в молочном скотоводстве обеспечивается преимущественно путем отбора и широкого использования быков – улучшателей И.Л.
Суллер (2001).
Своевременная и методически правильно проведенная оценка быков – производителей
позволяет наиболее эффективно добиваться генетического улучшению стад, поскольку 90%
всего комплекса селекционных задатков оказывают быки-производители и прежде всего
улучшатели. В связи с этим важное значение приобретает выявление и использование производителей, значительно превосходящих маточный состав по хозяйственно – полезным признакам и способных устойчиво передавать их потомству.
Известно, что оценка быков по фенотипу предков не всегда оказывается надежной. В
связи с этим, для наиболее надежного суждения о племенных качествах быков - производителей всё шире применяется прямая оценка их по качеству потомства. Показатели дочерей
сравниваются с показателями их сверстниц или матерей с учетом числа животных и среднего
уровня продуктивности стада и породы Эрнст (1995).
Материал и методика исследований
Цель наших исследований - выявить лучших быков-производителей для дальнейшего
их использования в селекционной работе по улучшению продуктивных качеств животных
симментальской породы.
Оценка быков-производителей проведена на основе материалов массового племенного
учета хозяйства ООО АКХ «Ануйское» Петропавловского района методом прямого сравнения продуктивности дочерей оцениваемого быка с показателями сверстниц в соответствии с
рекомендациями по организации оценки быков – производителей по качеству потомства
(Москва, 1986), дополненной в 2009 году.
Объектом исследований являлись дочери быков-производителей ОАО «Племпредприятия Барнаульское», биопродукция которых использовалась в ООО АКХ «Ануйское» Петропавловского района.
Молочная продуктивность, массовая доля жира, белка (%) и количество молочного жира в молоке коров (кг), а также живая масса животных, сервис-период и сухостойный период
оценены по данным зоотехнического учета внесенным в базу данных информационноаналитической системы СЕЛЭКС.
Молочную продуктивность оценивали по удою за 305 дней лактации и содержанию
жира в молоке. Поскольку в настоящее время молочная промышленность предъявляет к молоку, как сырью для производства продукции все более высокие качественные требования,
при формировании цены на молоко учитывают комплекс показателей его состава и качества,
поскольку 60% закупочной цены приходится на белок, мы дополнили оценку производителей по содержанию белка в молоке дочерей.
При оценке быков по качеству потомства большое значение для их последующего использования имеют не только абсолютные показатели дочерей, а и относительное превосходство одних производителей над другими в конкретных условиях кормления и содержания. Оценка быков–производителей по репродуктивным качествам является неотъемлемой
составляющей при определении их реальной племенной ценности.
Отбор и широкое использование таких быков будет способствовать повышению молочной продуктивности коров и преодолению отрицательной связи между важнейшими селекционируемыми признаками в больших массивах скота.
Оценку воспроизводительной функции определяли по продолжительности сервис и
межотельного периодов.
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Результаты исследований
Тестирование быков–производителей по продуктивным качествам дочерей первотелок
показало, что быки Фосфат 2093 линии Вис Бэк Айдиал, Модерн 24221 и Модельер 24239
линии Рефлекшн Соверинг являются улучшателями по удою и соответствуют категории А1
и А2 как улучшатели по удою (табл.1).
Дочери быков Фосфата 2093 и Модерна 24221, имея удой за лактацию 5101, и 5228 кг
молока жирностью 4,12 - 4,17%, достоверно превышают сверстниц на 391 и 263кг (Р<0,01).
Бык - производитель Модельер 24239 линии Рефлекшн Соверинг является одновременно
улучшателем по удою и содержанию жира в молоке и соответствует категории Б2. Производители Фосфат 2093 линии Вис Бэк Айдиал и Модерн 24221 по содержанию жира в молоке,
отнесены к нейтральным.
Остальные протестированные производители это Снежок 827, Мороз 978 линии Монтвик Чифтейн и Нактауз 14671, относящийся к прочим линиям являются ухудшателями по
удою и нейтральными по содержанию жира в молоке, т.к. дочери этих производителей достоверно уступают сверстницам по удою на 295, 423 и 305 кг молока (Р<0,01), (Р<0,001).
Наибольший интерес с точки зрения биологической и пищевой ценности, возможности
переработки молока в молочные продукты представляет белок молока. Для сыроделия наиболее пригодно молоко, в первую очередь, с высоким содержанием белков, не ниже 3,1%.
Важно и содержание сыра, оно должно быть не менее 3,6%.
Таблица 1–Результаты оценки быков по качеству потомства (1-я лактация)

Кличка и
№ быка

Линия

n

Фосфат
2093

Вис Бэк
Айдиал

29

Модерн
24221

Рефлекшн
Соверинг

192

Модельер
24239
Снежок
827
Мороз
978
Нактауз
14671

Рефлекшн
Соверинг
Монтвик
Чифтейн
Монтвик
Чифтейн
Прочие
линии

46
330
337
115

Удой,
кг
5228±
176,0
**
5101±
64,5
**
4787±
135,6
4508±
114,3
4371±
101,4
4375±
127,1

Разница ( ± ) к сверстницам
Моло
Удойк
Жир,
чный
г
%
жир,
кг

Категория быка

Продуктивность
дочерей
Жир,
%

Молочный
жир, кг

4,17±
0,05

218,0±
7,14

360

63

0,02

16,6

А1/Н

4,12±
0,01

210,2±
2,61

197

91

-0,06

15,2

А1/Н

4,23±
0,03
4,16±
0,02
4,18±
0,04
4,16±
0,04

202,5±
6,08
187,5±
4,93
182,7±
4,56
182,0±
5,34

151

24

0,07

9,9

А2/Б2

359

-295

0,01

-16,3

У/Н

-423

0,04

-21,6

У/Н

-305

0,01

-21,3

У/Н

n

335
2
337
5

В наших исследованиях содержание белка в молоке дочерей тестируемых быков в пределах 3,08 - 3,10 (табл. 2), что ниже требований породы (3,4%), хотя и соответствует ГОСТ Р
52054-2003 «Молоко натуральное коровье - сырье» который зафиксировал минимальные базовые показатели по содержанию белка 3,0%. Различия между дочерями быков и их сверстницами по содержанию белка в молоке незначительные и статистически не достоверные.
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Таблица 2–Результаты оценки быков по белковомолочности дочерей (1-я лактация)
Кличка
№ быка

n

Продуктивность дочерей
Жир,
Удой, кг
Белок, %
%
5228±
4,17±
3,08±
176,0**
0,05
0,01
5101±
4,12±
3,08±
64,5**
0,01
0,01
4787±
4,23±
3,10±
135,6
0,03
0,01

n

Продуктивность сверстниц
Белок,
Удой, кг
Жир, %
%
4853±
4,15±
3,08±
45,77
0,01
0,01
4667±
4,18±
3,09±
57,69
0,04
0,01
4630±
4,16±
3,09±
62,88
0,02
0,01

Категория
быка

Фосфат
2093
Модерн
24221
Модельер
24239

192

Снежок
827

30

4508±
114,3

4,16±
0,02

3,1±
0,01

359

4912±
46,99

4,15±0,0
1

3,08±0,
01

У/Н

Мороз
978

37

4371±
101,4

4,18±
0,04

3,09
±0,01

352

4935±
47,21

4,14±
0,01

3,08±
0,01

У/Н

Нактауз
14671

15

4375±
127,1

4,16±
0,04

3,08±
0,01

375

4900±
45,71

4,15±
0,01

3,08±
0,01

У/Н

29

46

360
197
151

А1/Н
А1/Н
А2/Б2

Низкое содержание белка в молоке не позволяет приготавливать высококачественные
молочные продукты и требует при их производстве дополнительного включения сухого молока или наполнителей. Поэтому назрела необходимость ускоренного решения вопроса о повышении белковомолочности при селекции скота.
Повышение белковомолочности селекционными методами возможно и целесообразно,
хотя это и длительный процесс. Поиск чистопородных быков улучшателей по белку жизненно важен для молочного скотоводства России.
Поскольку без отела у коровы невозможна секреция молока, нормальное состояние
воспроизводства стада является основой эффективного производства молока.
Оценка дочерей тестируемых быков и их сверстниц по продолжительности сервис периода и межотельного периода показа, что у потомков быка-производителя по кличке Модельер линии Рефлекшн Соверинг сервис-период достоверно продолжительнее чем у сверстниц на 13 дней (Р<0,01) и составляет 98 дней против 85 дней у сверстниц. Следовательно, у
них достоверно продолжительнее и межотельный период на 13 дней (Р<0,01) и достоверно
ниже на 0,3 коэффициент воспроизводительной способности (Р<0,01). У остальных оцениваемых быков-производителей достоверных различий по продолжительности сервиспериода у дочерей и их сверстниц не выявлено. Средняя продолжительность сервис-периода
у дочерей быков составила 80,0-93,2 дня, а у сверстниц 87,1-92,2 дня.
Анализ воспроизводительной способности первотелок оцениваемых производителей не
выявил четкой зависимости сервис-периода от удоя за лактацию.
Выводы
Наши исследования показали, что наиболее перспективные в плане увеличения молочной продуктивности быки: Фосфат 2093, Модерн 24221 и Модельер 24239, являющиеся
улучшателями по удою и соответствующие категории А1-А2. А бык - производитель по
кличке Модельер 24239 является одновременно улучшателем и по жирномолочности (категория Б2).
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УДК 612 616.4
РАЗРАБОТКА ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТЕЛЬНОСТИ МАРАЛУХ
Кротова М.Г., Луницын В.Г.
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
пантового оленеводства Россельхозакадемии
Г. Барнаул, Россия
Было проведено исследование содержания гормонов в крови самок маралов. В результате выявлена разница в уровне прогестерона у стельных и нестельных маралух. При этом к
плодотворно осемененным относятся особи с концентрацией гормона от 14 нмоль/л и более.
DEVELOPMENT OF A HORMONAL METHOD DETERMINATION OF
PREGNANT FEMALES OF MARALS
Krotova M. G., Lunitsyn V.G.
Research of the maintenance of hormones in blood females of marals was conducted. The difference in progesterone level at pregnant and not pregnant females is as a result revealed. Thus individuals belong to the fruitfully inseminated with concentration of a hormone from the 14 th
nmol/l and more.
Введение
Разведением оленей, маралов с целью получения от них пантов и другой продукции занимаются на Алтае с конца 18 века.
При промышленном разведении маралов все технологические процессы должны быть
направлены на повышение продуктивности животных, улучшение качества продукции, повышение плодовитости маток и делового выхода приплода при наименьших затратах кормов
и труда (Луницын и др., 2005).
На сегодняшний день одной из проблем на маралофермах Алтая является низкий выход
телят, который колеблется в значительных пределах, составляя в среднем 33,0-35,0% (Санкевич М.Н. и др., 2007).
При таком уровне репродукции затруднена своевременная выранжировка малоценных
животных и не представляется возможным вести селекционно-племенную работу.
Из существующих методов диагностики стельности животных наиболее точным является рефлексологический. Однако, в мараловодстве этот метод неприемлем, т.к. рогачи оплодотворяют самок только в период гона, а в остальное время не проявляют полового влечения (Луницын В.Г. и др., 2002).
Известен также метод ректального определения стельности маралух, при котором самку фиксируют в панторезном станке, затем обнаженную до локтя руку вводят в прямую
кишку, чтобы пальпировать исследуемый орган (Луницын В.Г., 2004).
Но при данном способе существует опасность травматизма животного. Кроме того, при
ректальном исследовании количество сомнительных результатов может достигать 25-30%.
Следовательно, необходимым является изыскание нового метода определения стельности, который позволит своевременно проводить выбраковку яловых маралух, что в итоге
может привести к увеличению выхода приплода.
Из литературы известно, что ведущая роль в становлении различных этапов воспроизводительного цикла принадлежит эндокринной системе (Алиев М.Г., 1990). Следовательно,
количественное содержание определенных гормонов в крови маралух может послужить основанием для создания тест системы по определению стельности.
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Материал и методы исследования
Исследования проводились в ФГУП «Новоталицкое» Чарышского района на 40 маралухах в декабре 2011 года и на 34 маралухах в декабре 2012 года, которые после убоя были
разбиты на группы в зависимости от физиологического состояния: 1 группа – стельные, 2
группа – нестельные. У опытных животных проводилось однократное взятие крови. Полученную сыворотку исследовали на содержание гормонов: тестостерона, прогестерона, кортизола, трийодтиронина, тироксина, пролактина и эстрадиола ИФА-методом диагностики с
помощью специальных наборов фирмы Алкор-Био.
Результаты исследования
Для создания нового метода определения стельности маралух было проведено 2 этапа
научно-исследовательских работ по изучению их гормонального статуса.
Целью первого этапа было изучение содержания гормонов в крови самок маралов для
установления различий в их количестве у животных в зависимости от их физиологического
состояния. В конце данного этапа необходимо было среди группы изученных нами гормонов
выделить те, уровень которых в значительной мере отличался у стельных и яловых маралух,
что в итоге должно послужить основой для создания гормональной тест-системы по определению стельности.
В результате проведенных на данном этапе работ были выявлены различия в содержании определенных гормонов в крови стельных и нестельных маралух. Полученные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание гормонов у стельных и нестельных маралух
Гормон
Тестостерон,
нмоль/л
Прогестерон,
нмоль/л
Кортизол,
нмоль/л
Трийодтиронин,
нмоль/л
Тироксин,
нмоль/л
Пролактин,
мМе/л
Эстрадиол,
нмоль/л

Стельные

Нестельные

1,64±0,77

1,10±0,85

32,80±3,89

14,02±3,09**

224,67±19,06

166,38±14,76*

4,29±0,50

5,12±0,46

141,00±7,32

139,05±9,13

14,50±5,65

13,26±3,33

3,99±1,38

2,57±0,77

*р<0,05; **р<0,01 – разница статистически достоверна в сравнении с предыдущим значением

Согласно проведенным исследованиям, динамика секреции таких гормонов, как тестостерон, трийодтиронин, тироксин, пролактин и эстрадиол у стельных и у яловых маралух
была практически одинакова, достоверной разницы между ними не обнаружено.
Как видно из таблицы 1, были выявлены различия в содержании прогестерона, уровень
которого у стельных животных был в 2,3 раза выше по сравнению с нестельными и составил
32,80±3,89 нмоль/л и 14,02±3,09 нмоль/л, соответственно.
Данная зависимость может быть связана с тем, что прогестерон, по литературным данным, является главным гормоном беременности, обуславливающим создание необходимых
условий в матке и поддержание развития зародыша (Исайкул Н.С., Наук А.А. и др., 1984). В
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частности, прогестерон участвует в подготовке эндометрия матки к имплантации оплодотворенного яйца и способствует развитию молочных желез (Сысоев А.А., 1978).
Достоверная разница была выявлена также по кортизолу (р<0,05). Его концентрация у
стельных маралух в 1,5 раза превышала данный показатель у нестельных и составляла
244,67±19,06 и 166,38±14,76 нмоль/л, соответственно.
На основании данных, полученных на первом этапе проводимых работ, было выдвинуто предположение, что стельных и яловых маралух можно определить по уровню секреции
определенных гормонов в организме, в частности, к таковым были отнесены прогестерон и
кортизол. С учетом ошибки среднего значения, при выявлении стельных маралух к последним будут относиться особи с уровнем секреции прогестерона не менее 10,93 нмоль/л и
уровнем секреции кортизола не менее 151,62 нмоль/л.
На втором этапе научных исследований было проведено определение уровня гормонов
в крови самок маралов слепым методом. Для этого была взята кровь у 34 маралух, среди которых необходимо выделить стельных по содержанию прогестерона и кортизола в сыворотке
крови.
По материалам проведенных работ получены результаты, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание прогестерона и кортизола у стельных и яловых маралух
Гормон
Прогестерон, нмоль/л
Кортизол, нмоль/л

Стельные
20,04±2,16
657,55±147,54

Яловые
9,04±1,34***
398,92±56,45

Согласно полученным данным, уровень секреции кортизола у стельных животных был
значительно выше, чем у яловых, но ввиду большой погрешности исследования, использование данного гормона в качестве тест системы не представляется возможным, поскольку вероятность ошибки при данном методе диагностики стельности может составить до 50% неверных результатов.
Уровень секреции прогестерона у плодотворно осемененных особей в 2 раза превышал
данный показатель у яловых. Разница достоверна при р<0,001. При этом, изучение индивидуальных показателей содержания гормона показало, что среди 9 стельных маралух не было
маток с концентрацией прогестерона в крови ниже 14 нмоль/л, что представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Содержание прогестерона в сыворотке крови стельных маралух
Прогестерон,
нмоль/л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28,65

14,01

20,42

15,36

30,41

22,24

16,60

18,42

14,24

Однако при исследовании индивидуальных показателей уровня секреции прогестерона
у яловых маралух, среди последних было несколько особей с концентрацией данного гормона равной 14 нмоль/л. Таким образом, при использовании прогестерона в качестве теста на
стельность также существует некоторая погрешность. При этом количество неправильных
результатов может составить до 15 %, т.е. по уровню секреции гормона в числе плодотворно
осемененных особей могут оказаться яловые маралухи. Таким образом, по результатам двух
проведенных опытов минимальное содержание прогестерона у стельных особей составило
14,01 нмоль/л, в то же время у не стельных маток максимальный показатель секреции гормона был равен 14 нмоль/л. Следовательно, плодотворно осемененными будут считаться особи
с концентрацией в крови прогестерона выше 14 нмоль/л.
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Выводы
1. Уровень секреции прогестерона у плодотворно осемененных маралух в 2 раза превышает данный показатель по сравнению с яловыми
2. При использовании прогестерона в качестве тест-системы по определению стельности следует учитывать количественное содержание данного гормона, при этом к плодотворно осемененным будут отнесены особи с уровнем прогестерона от 14 нмоль/л и выше.
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УДК 636.2.082.13 : 637.1
КАЧЕСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ КОРОВ ОСНОВНЫХ ЛИНИЙ
КУЛУНДИНСКОГО ТИПА КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
Ли С.С., Степаненко Е.С.
Алтайский государственный аграрный университет,
г. Барнаул, Россия
Генеалогическая структура маточного поголовья кулундинского типа красного степного скота представлена основными линиями: Монтвик Чифтейн 95679, Банко 19665, Ганнибал
4779, Винкель 4844, которые отличаются показателями молочной продуктивности и содержания основных компонентов в молоке. В исследованиях приведены основные характеристики продуктивных качеств животных и технологических показателей молочного сырья. На
основании результатов исследований определены более перспективные генетические комбинации животных, которые рекомендованы для дальнейшей селекционно-племенной работы.
QUALITY OF RAW MILK COWS MAINLINES KULUNDINSKOYE TYPE RED STEPPE
BREED
Lee S.S., Stepanenko E.S.
The genealogical structure of breeding stock Kulundinskoye type of red steppe cattle represented the main lines: Montvik Chieftain 95679, 19665 Banco, Hannibal 4779, Winkel 4844, which
differ in milk production performance and maintenance of major components in milk. In studies of
the basic characteristics of the productive qualities of animals and technological parameters of dairy
raw materials. Based on the results of studies identified a promising animal genetic combinations
that are recommended for further selection and breeding work.
Продукты животного происхождения служат основным источником в рационе человека
полноценных белков, незаменимых аминокислот, витаминов и многих других питательных
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веществ. Наиболее доступными для основной массы населения были и остаются молоко и
молочные продукты.
Между тем молочная продуктивность предъявляет к молоку, как сырью для производства продукции все более высокие качественные требования, так как в условиях рыночной
конкуренции большую прибыль могут получать только предприятия, производящие более
качественный продукт при наименьших затратах [2,3].
С введением нового стандарта ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия» цена на молоко на 65-70 % зависит от содержания в нем белка. На
уровень белка и соотношение казеина и сывороточных белков оказывает влияние ряд факторов: порода животных, возраст коров, кормление, доение и т.д.
Повышение белковомолочности селекционными методами возможно и целесообразно,
хотя это и длительный процесс.
Основным этапом решения проблемы может стать использование животных обладающих высоким генетическим потенциалом белковомолочности. В этой связи важной задачей
является выявление лучших пород и породных групп животных по количественным, качественным и технологическим показателям молока.
Красная степная порода является одной из лучших отечественных пород молочного
скота, которая прошла длительный путь совершенствования. Но порода и ее внутрипородный кулундинский тип никогда не селекционировались по признаку содержания белка в молоке. В связи с чем является актуальным вопрос по изучению генетичсекой структуры этой
породы по признакам белковомолочности и качества молочного сырья [1].
Материал и методика исследований
Целью наших исследований ставилось провести оценку продуктивности и качества молочного сырья коров красной степной породы различных генетических комбинаций. Исследования проводились в хозяйствах Немецкого национального района Алтайского края в период с 2007 по 2010 гг.
Нами были изучены молочная продуктивность и качественные характеристики молочного сырья коров основных генетических комбинаций красной степной породы, которые были
представлены линиями - Банко 19665, Монтвик-Чифтейн 95679, Ганнибал 4776, Винкель 4844.
Результаты исследований
Молочная продуктивность коров различных линий за 305 дней полновозрастной лактации представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Молочная продуктивность и химический состав молока
Линия
Ганибалл 4776
Монтвик-Чифтейн 95679
Банко19665
Винкель 4844

Показатель
Содержание жира, %

Удой за лактацию,
кг
4216,6±103,42
4539,8±86,52
4414,3±108,3
4243,8±98,6

4,36±0,12
4,44±0,06
4,60±0,06
4,26±0,06

Содержание белка,
%
2,93±0,03
3,08±0,02
3,15±0,03
2,97±0,03

При аналогичных условиях кормления и содержания у животных сравниваемых линий
молочная продуктивность и состав молока оказались различными. Отмечается значительная
вариабельность по содержанию жира и белка в молоке среди сравниваемых линий. При анализе показателей молочной продуктивности наивысшие показатели были отмечены у коров
линии М. Чифтейн. Удой молока за лактацию составил – 4539,8 кг. У животных линии Банко
– 4414,2 кг, что меньше на 125,5 кг чем линии М. Чифтейн. У коров линии Ганнибал 4776 –
4216,8 кг, что на 323,1 кг меньше чем в линии М. Чифтейн, и на 296,1 кг больше чем, линии
Винкель 4844.
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Основными показателями, определяющими пищевую ценность молока является содержание жира и белка, на количественные показатели которых, направлена селекционная работа. Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о том, что содержание молочного
жира и белка изменяется в зависимости от принадлежности коров к линиям (рисунок 1).

Рисунок 1 - Содержание жира и белка в молоке
Более высокое содержание жира было отмечено в молоке коров линий Банко – 4,60 % и
М. Чифтейна – 4,44 %. Показатели жирномолочности коров линии Банко достоверно превосходили аналогичные показатели молока коров линий Винкеля на 0,34% (Р<0,05), Ганнибала
– 0,24 % (Р<0,05), на 0,16 % линии М. Чифтейна при недостоверной разнице.
Содержание белка в молоке коров линии Банко было на уровне 3,15 %, что превышало
показатели молока коров линии Винкеля на 0,18 % (Р<0,05) и линии Ганнибала на 0,22 %
(Р<0,01). При сравнении показателей белковомолочности коров линий Банко и М. Чифтейна
достоверных различий не было отмечено, что позволяет утверждать о том, что наиболее
предпочтительнее по этому показателю являются представители линии Банко. Следует отметить, что белковомолочность в определяющей степени обусловливает сыропригодность молока.
Казеин – ценный в технологическом отношении белок и от его количества во многом
зависит выход молочных продуктов, в первую очередь, сыра и творога [4, 5]. Для сыроделия
важно, чтобы основную массу (до 90%) казеина составляли α- и β-казеины Содержание казеина – главный фактор, от которого зависят сычужная свертываемость и выход твердого
сыра. С ростом количества казеина в молоке ускоряется сычужное свертывание, возрастает
плотность сгустка и увеличивается выход продукта, содержащийся в молоке γ-казеин остается в сыворотке, поэтому его содержание желательно минимальное. С повышением количества γ-казеина удлиняется сычужная свертываемость молока (таблица 2).
Таблица 2 - Фракционный состав белка в разрезе линий
Линия
Ганибалл 4776
МонтвикЧифтейн 95679
Банко 19665
Винкель 4844

2,23±0,07

α - казеин,
%
31,10±0,31

Показатель
β - казеин,
γ - казеин, %
%
57,87±1,31
11,03±1,11

2,55±0,05

31,60±0,25

58,07±1,35

10,33±0,90

0,53±0,04

2,65±0,06
2,41±0,07

33,13±0,63
30,13±0,36

59,03±1,18
56,53±1,15

7,84±0,85
13,34±0,96

0,50±0,04
0,56±0,03

Казеин, %

189

Сывороточные
белки, %
0,70±0,05

Анализ фракционного состава казеина молока коров изучаемых генотипов свидетельствовал о том, что уровень α-казеина в составе казеина в молоке коров линии Банко равный
33,13 %, достоверно превышал аналогичный показатель молока коров линии М. Чифтейна на
1,53 % (Р<0,05), на 2,03 % (Р<0,05) коров линии Ганнибала и на 3,00 % (Р<0,001) коров линии Винкеля. Сумма α- и β-казеина в молоке коров линии Банко составляла 92,16 %, а сумму
α- и β-казеина в молоке коров линии М. Чифтейна - 92,66%, линии Ганнибала – 88,97 % и
линии Винкеля – 86,66 %. Достоверные различия были отмечены между значениями вышеуказанных ингредиентов казеина молока коров Банко и Ганнибала, а также Винкеля (Р<0,05).
С повышением количества γ-казеина удлиняется сычужная свертываемость молока.
Содержание γ – казеина в этом молоке было самым низким в молоке коров линии Банко 7,84%, а в молоке коров линии Винкеля был самый высокий уровень – 13,34 % (Р<0,001).
Достоверные различия в уровне γ – казеина были отмечены также по сравнению с аналогичным показателем молока коров линий М. Чифтейна (Р<0,05) и Ганнибала (Р<0,05).
Это свидетельствует о том, что молоко линии Банко 19665 является для сыроделия
наиболее пригодным по содержанию белка и его фракционному составу.
Заключение
Молочная продуктивность и качество молочного сырья зависят от линейной принадлежности коров. Нами установлено, что наиболее высокие надои молока имеют коровы линии Монтвик Чифтейна 95679 и достоверно превосходят по этому показателю коров линии
Винкеля 4844 на 296 кг и Ганнибала 4779 – на 323,1 кг. Наивысшая жирномолочность и белковомолочность отмечалась в молоке коров линии Банко 19665 - 4,60% и 3,15% соответственно. Аналогичные показатели коров сравниваемых линий находились на уровне 4,264,44% и 2,93-3,08%. Более высокие показатели содержания массовой доли белка и жира в
молоке обусловили и более высокую эффективность его переработки.
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УДК. 636.294.084.12
ВЛИЯНИЕ БАЛАНСИРОВАНИЯ РАЦИОНОВ МАРАЛОВ НА
ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Луницын В.Г., Лепихов Е.Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт пантового оленеводства ,
г. Барнаул, Россия
Представленные материалы о влиянии в кормлении маралов сухого свекловичного жома, сухой барды, фелуцена, минвита-3.27, кетостопа, жидких полисахаридов, белковой добавки «Белкофф» на продуктивность маралов в разных половозрастных группах.
INFLUENCE OF BALANCING OF DIETS OF MARALS ON THEIR EFFICIENCY
Lunitsyn V. G., Lepikhov E.N.
The presented materials about influence in feeding of marals of a dry beet press, dry bards, felucen, minvita-3.27, ketostop, liquid polysaccharides, a proteinaceous additive "Belkoff" on efficiency of marals in different gender and age groups.
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Маралов содержат в условиях, близких к естественной среде обитания. Огородив гористую и лесистую местность при норме пастбищ 1,5 гектара на голову, ее делят на сады, в которых выпасают маралов по полу и возрасту. Зимой их содержат в зимниках – огороженных
площадках 100*100 м с естественными водоисточниками и кормушками, размещая в них по
120-150 животных (Луницын В.Г. и др., 2012). Прежде чем преступить к обсуждению полученных результатов, хотелось бы коснуться отдельных моментов биологии маралов, их содержания и кормления, дабы внести ясность в методики проведения опытов. Мараловрогачей летом с мая по октябрь содержат на пастбищах, после гона (ноябрь) их размещают в
зимниках и до мая месяца кормят. В марте-апреле животные сбрасывают коронки и у них
начинают расти панты. В конце мая до середины июля их срезают. В сентябре-октябре у животных гон. Маралух в отличие от рогачей в зимники не ставят, они круглый год находятся
на пастбище. Зимой их подкармливают в количествах достаточных для обеспечения необходимой продуктивности. В кормлении самок выделяют два периода: первая половина беременности (декабрь-февраль) и вторая половина беременности (март-май). В конце мая-июня
отел, далее воспитание маралят, в сентябре-октябре гон. Сайков (телят в возрасте 1,5 года)
содержат по аналогии с рогачами – ответственным периодом считается апрель-июнь, когда у
животных вырастают костные бугры (стаканы) и формируются шпильки.
Апробацию новых для маралов кормовых средств и кормовых добавок проводили в
наиболее ответственные периоды биологических циклов маралов, когда необходимо сбалансированное кормление. У маралов-рогачей до гона, во время нажировки, сброса коронок и
роста пантов, у маралух во второй половине беременности, у сайков в период формирования
костных выростов (стаканчиков) и роста шпилек.
Материалы и методы исследования
Испытания кормовых добавок и средств провели в семи научно-хозяйственных опытах.
На 553 животных испытали в кормлении маралов гранулированный свекловичный жом,
сухую барду, «Фелуцен», «Минвит-3.27», «Белкофф», «Кетостоп», жидкие полисахариды
согласно схеме.
Молодняк маралов (сайки) (n=117)
Свекловичный жом
(n=39)
I гр. - контрольная
II гр. – 0,3 кг;
III гр. – 0,5 кг

Фелуцен
(n=33)
I гр. - контрольная
II гр. – 100 г;
III гр. – вволю

Сухая барда
(n=45)
I гр. - контрольная
II гр. – 0,3 кг;
III гр. – 0,5 кг

Маралы-рогачи (n=303)

Свекловичный жом
(n=36)
I гр. - контрольная
II гр. – 0,5 кг;
III гр. – 0,9 кг

Фелуцен
(n=22)
I гр. - контрольная
II гр. – 230 г;
III гр. – вволю

Маралухи (n=12 голов) «Фелуцен»

I гр. - контрольная
II гр. – 120 г;
III гр. – вволю
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Балансирование рационов
(n=245)
I гр. - контрольная
II гр. – Белкофф – 0,1-0,35 кг;
Кетостоп – 0,06-0,08 кг;
Полисахариды – 0,08 кг
Минвит-3,27 – 0,1 кг

Постановку опытов проводили по общепринятым зоотехническим методикам. Оценку
эффективности кормления осуществляли по физиологическому состоянию (клиническое обследование, анализ крови), продуктивности (живая масса, масса пантов, стельность).
Сухой свекловичный жом испытывали в дозах: сайки – 0,3 и 0,5 кг, рогачи – 0,5 и 0,9
кг; сухую барду: сайки – 0,3 и 0,5 кг; «Фелуцен-гранулят»: сайки – 100 г, маралухи – 120 г,
рогачи – 230 г; «Фелуцен-лизунец» - вволю. На рогачах: «Белкофф» - 0,1-0,35 кг, «Кетостоп»
- 0,06-0,08 кг, жидкие полисахариды – 0,08 кг, «Минвит-3.27» - 0,1 кг.
Результаты исследования
Свекловичный жом обладает высокой питательностью, близкой к овсу (0,9 к.ед.). Он
содержит макро- и микроэлементы, аминокислоты и витамины. По себестоимости он уступает или равен стоимости овса, в то же время кормовое средство при кормлении нормализует
сахаро-протеиновое соотношение. Его первоначально апробировали в кормлении сайков,
при этом часть концентратов, соответственно, 0,3 и 0,5 кг заменили сухим свекловичным
жомом. По данным исследований Галкина В.С. (1982) и Егерь В.Н. и др (1984) в зимний период как маралята, так и сайки не прибавляют в живом весе, что обусловлено биологическими особенностями данного вида, в некоторых случаях наблюдали даже потери живой массы.
В нашем случае у животных опытных групп, которым скармливали свекловичный жом, потери живой массы были меньше, чем в контроле или же произошло некоторое увеличение. В
завершении эксперимента животные опытных групп превосходили контрольных по живой
массе на 3,19-4,11%. По результатам изучения биохимического состава крови опытных и
контрольных маралов можно заключить, что это связано с кормлением животных опытных
групп свекловичным жомом. У опытных сайков более интенсивно шло формирование костных стаканов – основание будущих рогов. Высота в контроле варьировала от 0,3 до 0,5 см, у
животных опытных групп, соответственно, 3,0-3,5 см. По результатам опыта выяснили, что
кормление сайков сухим свекловичным жомом в количестве 0,3-0,5 кг на животное благоприятно сказывается на физиологическом состоянии животных, выражавшемся в увеличении
живой массы и формировании костных стаканов.
В свое время Галкин В.С. (1971) и Галкин А.В (1984) использовали в кормлении маралов-рогачей сахарную свеклу, а пятнистых оленей – патоку, отмечая при этом увеличение
среднесуточных привесов, интенсивности роста пантов и их массы.
В опыте на маралах-рогачах перед и после гона, также во время роста пантов скармливали сухой свекловичный жом 8,0-14,0% по питательности рациона или 0,5-0,9 кг. По результатам взвешивания, после гона маралы-рогачи, получавшие кормовую добавку, имели
меньшие среднесуточные потери живой массы – 477-537 грамм в сутки по сравнению с животными контрольной группы – 720 гр. Во время осенней нажировки после гона рогачипроизводители в опытный период в среднем увеличили живую массу на 15,0-17,1 кг. При
этом замечена такая тенденция, что чем больше производитель во время гона потерял в живой массе, тем интенсивнее у него наблюдается в период нажировки ее прирост. Галкин В.С.
(1979) указывал на значительные потери живой массы маралами-производителями в период
гона, которые составляли до 30%. Нами выяснено, что при организации гона в изолированных выгулах и осуществлении соответствующей подкормки маралам-рогачам - потери в живой массе от 10,1 до 15,0%. После гона в период нажировки они ее частично восстанавливают на 47,5-64,4%. Считаем, что это норма, поскольку биологией вида эволюционно вырабатывается приспособленный механизм, согласно которому производители в гоне практически
не едят и теряют живую массу, которую они предварительно набрали до гона.
Положительное влияние оказало скармливание сухого свекловичного жома мараламрогачам в весеннее время при сбросе животными коронок и росте пантов. У маралов опытных групп массовый сброс коронок проходит в более сжатые сроки, хотя маралы всех групп,
в том числе и контрольной, были одного возраста и класса продуктивности. Выше были у
них и среднесуточный прирост живой массы (87,0-127,0 граммов) по сравнению с контролем
(109 гр).
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С возрастом у маралов-рогачей увеличивается пантовая продуктивность до 10 лет (Луницын В.Г. и др., 2012). В данном опыте сравнивали продуктивность в прошлом году (возраст 4 года) и в год проведения опыта (возраст 5 лет). Прирост массы пантов у животных в
контрольной группе был 4%, у опытных, соответственно 9,4 и 15,9%. Следовательно, по результатам скармливания кормовых добавок продуктивность возрастает на 5,4-11,9%. Чем
выше наблюдался прирост живой массы рогачей, тем больше была разница в массе пантов.
Поиск альтернативных комбикормам и овсу источников белка есть и будет главной задачей кормления как науки. Отходы переработки растительного сырья по стоимости всегда
ниже по сравнению с исходным продуктом, каким является сухая барда. Для снижения себестоимости рациона кормления сайков нами изучалась возможность скармливания сайкам сухой барды. Она обладает высокой питательностью, близкой к концентратам (1 к.ед.), имеет
макро- и микроэлементы, оптимальное соотношение фосфора и кальция. По аналогии с сухим свекловичным жомом сайкам сухую барду скармливали 0,3 и 0,5 кг, соответственно, заменив эквивалентное количество концентратов. В отличие от предыдущего опыта у сайков
всех опытных групп наблюдалось увеличение живой массы. При этом была ощутимая разница в привесах. У животных контрольной группы она составила 110 г, опытных групп, соответственно, 138 и 163 г. Значительных различий в формировании костных стаканов не выявлено. Таким образом, у сайков, которым скармливали сухую барду, по сравнению с животными контрольной группы привес был на 20,3-32,5% выше.
Источником минерального питания в естественной природе служат солонцы, которые
маралы посещают регулярно с большей или меньшей интенсивностью в зависимости от физиологического состояния (Федосенко А.К., 1980). Огороженные парковой изгородью маралы в условиях маралоферм довольствуются лишь солью. Потребность в макро- и микроэлементах растущего организма сайков не может удовлетворяться за счет их содержания в сене,
силосе и овсе. Учитывая это, нами изучено влияние минеральной подкормки «Фелуцен» на
физиологическое состояние сайков, маралух и рост пантов у маралов-рогачей. То есть опыты
ставили в периоды, когда животным необходимы макро- и микроэлементы (формирование у
сайков пеньков и рост шпилек, формирование плода у маралух и рост пантов у быков).
В экспериментах апробированы две модификации минеральной добавки «Фелуцен»:
«Фелуцен-гранулят» и «Фелуцен-лизунец». Причем первый скармливали преимущественно с
концентратами, второй – вволю. «Фелуцен-гранулят» наряду с макро- и микроэлементами
содержит углеводы, витамины. В опыте сайки потребляли 100 г «Фелуцен-гранулят» на животное в сутки, в другой группе лишь 5 г «Фелуцен-лизунец».
У сайков, получавших с кормом «Фелуцен-гранулят», по сравнению с контрольными
животными, в крови было выше содержание магния, марганца, меди, цинка (на 15,0-67,0%).
Привесы у них были в 2,2 раза больше относительно контрольных животных (165 и 75 г соответственно) и в 1,3 раза сайков, получавших «Фелуцен-лизунец» (165 и 100 г).
Скармливание опытным маралам минеральных добавок способствовало у большего количества животных (на 18,0-22,0%) по сравнению с контрольными, началу формирования
костных бугорков (пеньков).
В отличие от сайков маралы-рогачи ежедневно потребляли 230 грамм «Фелуценгранулят» или 8,0 г «Фелуцен-лизунец». За период эксперимента (38 дней) у опытных маралов прирост живой массы был больше на 7,4% («Фелуцен-лизунец») и 18,5% («Фелуценгранулят») по сравнению с контролем. Значительного влияния минеральная подкормка на
рост пантов маралов-рогачей не оказала. Прирост массы пантов был по группам 11,8-12,7%
без достоверных различий между ними, хотя при скармливании цеолитов маралам-рогачам в
дозе 0,4 г на 1 кг живой массы тела. Луницын В.Г. и др. (2002) наблюдали повышение продуктивности на 12,0-15,0%, аналогичную закономерность отмечали Кудрявцева Т.Г. и др.
(2011) при скармливании пантачам голубой глины в качестве минеральной добавки. Очевидно при использовании в качестве минеральной подкормки «Фелуцен» необходимо более
длительное время его скармливания, чтобы получить эффект по пантовой продуктивности,
что и делали вышеуказанные авторы при использовании цеолитов и голубой глины.
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Испытание «Фелуцена» в качестве минерального питания маралух провели в мартеапреле в течение 60 дней на 33 животных «Фелуцен-гранулят» добавляли в корм в количестве 120 г на животное в сутки, «Фелуцен-лизунец» - вволю, который по результатам эксперимента потребляли по 6 г в сутки. В ходе опыта выяснили, что у беременных маралух, получавших минеральную добавку, привесы были на 3,1-13,7% больше по сравнению с маралухами контрольной группы, у яловых маток, получавших «Фелуцен-гранулят», разница составила 17,0% по аналогии с контролем.
Таким образом, испытание минеральной добавки «Фелуцен» в кормлении маралов положительно сказывается на их привесах, независимо от половозрастной группы, причем
лучшие результаты получены при использовании «Фелуцен-гранулят» по сравнению с «Фелуцен-лизунец».
Из апробированных кормовых средств и добавок, которые применяли маралам не в
комплексе, а как монодобавки и средства, лишь сухой свекловичный жом оказал положительное влияние на пантовую продуктивность, другие больше сказывались на живой массе.
Поскольку нас больше интересует пантовая продуктивность, в заключении провели хозяйственный опыт на 245 животных по балансированию рационов маралов-рогачей с использованием белковых, углеводных и минеральных добавок в комплексе.
Маралы контрольной группы получали рацион по питательности в феврале, марте, апреле 5,19; 6,45; 7,59 кормовых единиц, опытные животные, соответственно, 4,8; 5,0; и 5,9
кормовых единиц, что было меньше на 7,5; 22,5; и 22,7%. Опытным маралам скармливали
кормовые добавки: «Белкофф» - 0,1-0,35 кг, жидкие полисахариды или «Кетостоп» - 0,1-0,35
кг или 0,06-0,08 кг и «Минвит-3.27» - 0,1 кг.
Несмотря на меньшую питательность рациона опытных животных прирост пантовой
продуктивности у них был на 8,6% выше по сравнению с маралами товарного стада, разница
составила 850 грамм пантов на животное, а экономия кормов была в среднем 24%, что стало
возможным благодаря балансированию рациона маралов по основным питательным веществам.
Выводы:
- удешевление и разнообразие рациона кормления сайков маралов за счет 60-70% замены концентратов сухим гранулированным свекловичным жомом способствовало меньшей в
2,0 раза потере живой массы в зимне-весенний период, большему ее приросту (на 3,2-4,1%),
интенсивному, по сравнению с контрольными животными, формированию розанов (3,0-3,5
см и 0,3-0,5 см);
- из двух модификаций минеральной добавки «Фелуцен» («Фелуцен-гранулят» и «Фелуцен-лизунец») в кормлении маралов эффективнее был «Фелуцен-гранулят». Маралысайки, употреблявшие по 100 г в сутки добавки вместе с концентратами, имели в 2,2 раза
выше прирост живой массы, при этом у большего количества животных (на 29,2%) отмечено
раннее формирование розанов;
- кормление маралов-рогачей «Фелуцен-гранулят» в дозе 230 г в сутки не повлияло на
пантовую продуктивность, хотя животные раньше на 5 дней сбросили коронки и у них выше
был на 15,6% прирост живой массы. У маралух при скармливании минеральной добавки в
дозе 120 г были больше привесы в 1,2 раза, при этом разница в приросте у стельных и яловых маток составила в 2,5-2,8 раза;
- частичная (60%) или полная замена в рационе сайков концентратов (овса) сухой бардой не сказалась отрицательно на их физиологическом состоянии и способствовала увеличению среднесуточных привесов на 20,3-32,5%. Достоверных различий в формировании розанов не выявлено;
- при организации гона в изолированных выгулах маралы-производители теряют 10,115,0% живой массы, при этом среднесуточные потери равны 477-720 г, они были меньше у
самцов, получавших в рационе 8-14% (0,5-1,0 кг) по питательности сухой свекловичный
жом. Во время нажировки после гона среднесуточные привесы у животных колебались от
385 до 438 г и были больше у рогачей с максимальной потерей живой массы;
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- маралы-рогачи, получавшие весной в структуре рациона 2,5-5,0% сухого свекловичного жома, сбросили коронки в более сжатые сроки, прирост массы пантов у них был выше
на 5,4-11,9%. Пантачи, имевшие большие среднесуточные привесы (127 г), дали максимальный прирост пантов;
- балансирование рационов кормления маралов-рогачей в период сброса коронок и роста пантов (февраль-апрель) кормовыми добавками («Белкофф», «Кетостоп», жидкие полисахариды, «Минвит-3.27») увеличивает массу пантов на 8,6% (850 г на животное), при снижении расхода кормов: сена на 18,0%, силоса на 16,0%, концентратов на 36,0% (в среднем на
23,3%).
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ПАНТОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МАРАЛОВ-РОГАЧЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА СКРЕЩИВАНИЯ

Луницын В.Г., Таханов В.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт пантового оленеводства ,
г. Барнаул, Россия
В статье на примере двух мараловодческих ферм, где осуществлялось внутрилинейное
и межлинейное скрещивание маралов, приведены данные по пантовой продуктивности животных в зависимости от способа разведения.
ANTLER EFFICIENCY OF MARALOV-ROGACHEY DEPENDING ON THE CROSSING
METHOD
Lunitsyn V. G., Takhanov V. V.
Data on antler efficiency of animals are provided in article on the example of two maralovodchesky farms where intra linear and interlinear crossing of marals was carried out depending on a
way of cultivation.
Впервые основные принципы селекционно-племенной работы в пантовом оленеводстве
были сформулированы в 40-50-х годах прошлого века (Митюшев П.В., 1959). Производственникам была предложена инструкция по бонитировке маралов разных половозрастных
групп, где предусматривалось деление животных на классы и дана их характеристика, методы проведения отбора и подбора животных, организация племенных ядер, проведение гона в
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изолированных выгулах. Спустя лишь двадцать лет (60-е годы) на отдельных маралофермах
стали проводить только бонитировку рогачей, в гон пускать высокопродуктивных маралов
(Андриенков А.И., 1975). В продолжении работ Митюшева В.П., Галкиным В.С. (1987) отработана технология проведения гона в изолированных выгулах с нормой нагрузки 20-25 маток
на рогача, бонитировка молодняка (сайков по величине шпилек).
Таким образом, методы ведения селекционно-племенной работы в мараловодстве были
теоретически обоснованы, а отдельные элементы нашли практическое применение. Научнопрактическое обоснование и внедрение методов селекционно-племенной работы в мараловодстве с оформлением первой алтае-саянской породы было осуществлено в первое десятилетие нового века (Луницын В.Г. и др., 2010).
Материалы и методы исследования
Предметом исследований служила пантовая продуктивность маралов-рогачей при разных методах скрещивания животных (межлинейное и внутрилинейное), масса и промеры
пантов, оценка качественных характеристик, возрастная характеристика продуктивности.
Внутрилинейное скрещивание осуществляли в ФГУП «Новоталицкое», межлинейное
(местное поголовье, животные карагайской и абайской линий алтае-саянской породы) в ООО
«Верхний Уймон». Принципы разведения, независимо от видов скрещивания, были равнозначны.
Отбор в гон высокопродуктивных рогачей проводили во время срезки пантов, возраст
7-12 лет. К ним подбирали маток первого и второго классов. Гон проводили в общем стаде в
соотношении полов 1:4-1:5. Отбивку маралят осуществляли в ноябре после гона.
Бонитировку пантачей проводили в мае-июле, во время панторезных кампаний, других
половозрастных групп – осенью, в период постановки маралов на зимнее содержание, первоначально по методике, изложенной в рекомендациях «Организация селекционноплеменной работы в мараловодстве Российской Федерации» (2005), затем «Инструкция по
бонитировке маралов с основами селекционно-племенной работы» (2006) и «Методика оценки качества пантов маралов» (2007).
Снятие промеров с пантов для параметрической характеристики проводили с помощью
измерительной ленты (с точностью до 0,5 см). Массу пантов определяли путем взвешивания
на электронных весах. Снимали обязательные промеры общей длины ствола, длины отростков – надглазного, ледяного и среднего; обхват ствола на уровне третьего отростка и глубины раздвоя верхушки (4 и 5 отростков панта).
Анализ бонитировочных данных маралов в ООО «Верхний Уймон» проводили по материалам панторезной кампании с 1992 по 2006 годы, с 2006 года эту работу осуществляли
самостоятельно. Всего в ООО «Верхний Уймон» было пробонитировано 7548 маралов разных половозрастных групп, в том числе рогачей – 3726 голов, маралух – 2257 голов и молодняка – 1565 животных.
В ФГУП «Новоталицкое» пробонитировано 5370 маралов-рогачей, 3201 маралух, 2889
молодняка (перворожек, маралушек, телят), всего 11460 животных. Поскольку оценка продуктивных качеств маралов-рогачей в зависимости от метода разведения проводилась в отрасли впервые, на молодняке маралов (перворожки, второрожки) изучали наследуемость
пантовой продуктивности. В ООО «Верхний Уймон» продуктивность определили у 1099
перворожек и 943 второрожек, в ФГУП «Новоталицкое», соответственно, 514 перворожек и
458 второрожек.
В целях подтверждения бонитировочного класса перворожек в последующем, будучи
рогачами, у 21 животного проследили ежегодную продуктивность в течение семи лет.
Бонитировку маралов-рогачей проводили во время панторезных кампаний с последующим анализом начала срезки, их очередности, количества, животных, подлежащих срезке в один день.
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Результаты исследований
Анализ классного состава рогачей при двух методах скрещивания показал, что при
межлинейном скрещивании количество элитных и первоклассных рогачей значительно выше
(30,9-38,9% и 34,8-41,5%), чем при внутрилинейном (6,8-16,8%, 28,4-37,4%), соответственно
животных третьего класса больше при втором способе скрещивания (5,6-14,7% и 1,2-2,5%).
Поскольку у маралов-рогачей генетически заложенная продуктивность, ибо это вторичный
половой признак, обоснованы нашей работой в свое время рекомендации, предлагающие в
целях повышения пантовой продуктивности в гон отбирать маралов с большей массой пантов. Продуктивность маралов-рогачей карагайской и абайской линии выше, чем новоталицкой, следовательно, она больше и у пантачей, полученных в результате межлинейного скрещивания.
В соответствии с полученными результатами исследований, от элитных и первоклассных рогачей и маток первого и второго классов при внутрилинейном подборе получили 25,728,4% перворожек и второрожек элита и первого класса, при межлинейном, соответственно,
43,4-60,2%. Наблюдения за их продуктивностью в течение ряда лет показали, что не во всех
случаях высокопродуктивные перворожки и второрожки подтверждали в последующем, будучи рогачами, свой бонитировочный класс, а иногда молодые рогачи низкого класса продуктивности (второй и третий) становились высокопродуктивными быками. На наш взгляд,
этому есть два объяснения. Во-первых, нам неизвестна продуктивность матерей (какая продуктивность была у отца той или иной маралухи), во-вторых, это как результат заболевания
животного, или его недокорм. Исследования показывают, что перворожки и в том (ООО
«Верхний Уймон») и в другом (ФГУП «Новоталицкое») случае, имевшие равную массу пантов, но в первом их содержат и кормят в стойловый период отдельно от взрослых рогачей в
зимнике, во втором совместно со взрослыми рогачами и, как результат, продуктивность второрожек в ООО «Верхний Уймон» становится выше, чем в ФГУП «Новоталицкое». По материалам этих исследований, а также по данным изучения ежегодной динамики прироста продуктивности, нами рекомендована выбраковка рогачей по массе пантов в возрасте четыре
года с учетом ежегодного прироста пантов.
В характеристике породных признаков маралов-рогачей алтае-саянской породы сказано, что средняя масса пантов 6,0 кг и выше, в то же время имеется значительное количество
самцов с продуктивностью 10,0 кг и более. Наличие подобных быков предполагает дальнейшее совершенствование продуктивных качеств животных указанной породы. Масса пантов
напрямую коррелирует с их промерами, поэтому целесообразность параметрической характеристики пантов маралов-рогачей при различном способе скрещивания, вне всякого сомнения. Перворожки, полученные внутрилинейным скрещиванием, имели массу пантов 1,7 кг,
межлинейным, соответственно, 2,2 кг, то есть разница 0,5 кг, большие показатели имели и
другие промеры пантов: длина и толщина ствола, длина отростков. Средние параметрические характеристики пантов маралов-перворожков, полученных разными способами скрещивания, не имели значимых различий или были аналогичны заявленным у сверстников алтаесаянской породы. В то же время к одиннадцати годам и старше разница в массе пантов у рогачей, полученных внутрилинейным скрещиванием, от указанных средних по породе больше
на 0,2 кг (8,5 и 8,7 кг), при межлинейном скрещивании на 0,9 кг (8,5 и 9,4 кг), хотя тенденции
ежегодного прироста в обоих случаях равнозначны. С увеличением массы пантов возрастает
длина ствола, его толщина и длина отростков. При сравнении формы пантов у рогачей при
межлинейном скрещивании отростки и ствол округлой формы, они толще и короче, чем панты рогачей при внутрилинейном скрещивании. Здесь, очевидно, большее значение имели не
генетические факторы, а влияние внешней среды. В предгорной зоне у маралов размеры
ствола и отростков больше, а толщина меньше, чем у самцов горной зоны, что обусловлено
большими отрицательными температурами во втором случае при росте пантов.
Продуктивность маралов напрямую связана с их возрастом, с увеличением возраста
растет и масса пантов. Поскольку рога оленя, это вторичный половой признак, а расцвет по197

ловой активности самцов маралов приходится на 6-10 лет, с 2-х до 6-ти лет наблюдали максимальные ежегодные приросты пантов. На первые четыре года получения продукции (2-6
лет) приходится 60,0-74,0% всего прироста пантов за время использования животных. У высокопродуктивных быков (элита и первый класс), независимо от способа скрещивания, прирост более интенсивен, в то же время преимущество в возрастной продуктивности по годам
различается. Так, с двух до восьми лет разница в возрастной продуктивности у рогачей при
межлинейном и внутрилинейном скрещивании составляет 17,6-30,8% в пользу первого, в последующие годы всего 6,0-12,0%.
Масса пантов зависит не только от генотипа рогача, его возраста, но и от стадии срезки.
Отдельные маралофермы для повышения средней продуктивности по стаду (иметь лучшие
показатели) панты переращивают, в результате чего продуктивность выше, а качество хуже.
Научно-практический опыт показывает, что срезку пантов необходимо осуществлять каждые
3-4 дня, а готовность пантов к срезке определяется по внешним признакам (состояние верхушки и отростков, количество отростков, величина раздвоя). В ООО «Верхний Уймон», как
следует из анализа панторезных кампаний, этот принцип сохранен, в ФГУП «Новоталицкое»
промежуток между отдельными срезками составляет 6-7 дней, однако на качестве продукции
это не отразилось. Интенсивность роста пантов связана с состоянием травостоя, достаточного для кормления маралов. В ООО «Верхний Уймон» он обильнее и качественнее, чем в
ФГУП «Новоталицкое», отсюда рост пантов в первом случае более интенсивный, во втором
рост слабее. По этой причине количество срезок в ООО «Верхний Уймон» 15-20, а в ФГУП
«Новоталицкое» 10-14, что не связано с числом рогачей на ферме и применяемый способом
скрещивания.
Возрастной анализ пантовой продуктивности за ряд лет показывает, что средняя максимальная продуктивность по стаду определяется процентным соотношением мараловрогачей разного возраста. При внутрилинейном скрещивании это соотношение следующее:
2-5 лет – 35,0%, 6-10 лет – 40,0%, 11 лет и старше – 25,0%. В другом случае в ООО «Верхний
Уймон» (межлинейное скрещивание) средний возраст рогачей должен быть 6-7 лет. Таким
образом, при оптимальном возрастном составе стада мы имеем максимальную среднюю продуктивность.
В свое время Галкин В.С. (1987), Луницын В.Г. и др. (2006) рекомендовали после бонитировки браковать сайков, перворожков, маралов-рогачей, относящихся к третьему классу.
По результатам проведенных исследований считаем, что в алтае-саянской породе браковать
нужно не только самцов третьего класса, но и рогачей, имеющих в возрасте 7 лет продуктивность меньше 6,0 кг сырых пантов.
В ходе работы нами после ежегодной бонитировки осуществлялась выбраковка низкопродуктивных маралов. Тем не менее, они ежегодно были, что, с одной стороны, связано с
выбраковкой маралов-рогачей в возрасте четыре года, а не как раньше перворожками, с другой - оценку рогачей проводят раз в год во время срезки пантов, а, учитывая слабую прирученность маралов, неизбежен травматизм, и по этой причине допустили в этом году мараларогача отнести к первому классу, а через год в результате травмы продуктивность снизилась
и он оценивается третьим классом и подлежит выбраковке.
Выводы
- при равнозначных методах ведения селекционно-племенной работы классный состав
маралов-рогачей при внутрилинейном скрещивании составляет: элита – 6,8-16,8%, первый –
28,4-37,4%, второй – 42,0-52,2%, третий – 5,6-14,7%; при межлинейном скрещивании, соответственно, 30,9-38,9%, 34,8-41,5, 22,0-28,7, 1,5-2,5%. Средняя продуктивность за последние
шесть лет колебалась в первом случае от 5,9 до 6,6 кг, во втором – 6,7-7,4 кг, во многом обусловлена возрастным составом стада рогачей;
- перворожки и второрожки, полученные от производителей элита и первого классов и
самок первого и второго классов, при внутрилинейном разведении составляли: элита и первого класса – 27,5-28,4%, при межлинейном скрещивании – 43,4-60,2%. Не всегда их классная оценка в последующем подтверждается у взрослых пантачей;
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- панты перворожек при внутрилинейном разведении характеризуются следующими
параметрами: масса – 1,7 кг, длина ствола – 38,1 см, толщина ствола – 12,7 см, длина первого
отростка – 18,1 см, второго – 14,4 см, третьего – 9,9 см; при межлинейном скрещивании, соответственно, 2,1 кг, 44,1 см, 13,6 см, 24,2 см, 20,5 см, 14,3 см. Во втором случае панты имеют большие параметрические показатели;
- средние параметрические показатели пантов маралов-рогачей при внутрилинейном
скрещивании к одиннадцати годам и старше увеличиваются: масса пантов до 8,7 кг, длина
ствола до 69,1 см, толщина ствола до 19,7 см, длина отростков: первого – 32,9 см, второго –
34,3 см, третьего до 29,5 см. Из общего прироста массы пантов (7,0 кг) – 60% приходится на
первые четыре года сбора продукции (2-6 лет);
- в зависимости от возраста средние параметрические характеристики пантов мараловрогачей при межлинейном скрещивании к одиннадцати годам и старше возрастают: масса
пантов до 9,4 кг, длина ствола до 73,4 см, толщина до 20,6 см, длина отростков – первого до
24,7 см, второго до 35,2 см, третьего до 26,2 см. Из общего прироста массы пантов (7,3 кг) –
74,0% приходится на первые четыре года сбора продукции;
- преимущество в возрастной пантовой продуктивности у маралов-рогачей при межлинейном скрещивании по сравнению с внутрилинейным сохраняется на протяжении всего периода хозяйственного использования животных, хотя в возрастном цензе 2-8 лет разница составляет 17,6-30,8%, в последующие годы (9 лет и старше) – 6,0-12,0%, что обусловлено более жесткой выбраковкой низкопродуктивных самцов в возрасте 9 лет и старше при внутрилинейном разведении;
- у маралов-рогачей независимо от способа разведения параметрические характеристики пантов изменяются в значительных пределах. При внутрилинейном скрещивании масса
пантов 0,4-15,4 кг, толщина ствола – 9,0-26,0 см, длина ствола – 13,0-93,1 см, длина отростков: первого – 6,0-54,0 см, второго – 2,0-58,0 см, третьего – 2,0-55,0 см, соответственно, при
межлинейном скрещивании: 1,4-17,4 кг, 11,0-28,0 см, 25,0-108,0 см, 8,0-56,0 см, 6,0-62,0 см,
8,0-57,0 см. Не во всех случаях большей массе пантов соответствуют максимальные параметрические характеристики. Наличие в стадах пантачей с продуктивностью 15,0-17,0 кг независимо от методов скрещивания предполагает дальнейшее совершенствование маралопоголовья;
- независимо от бонитировочного класса и методов скрещивания максимальный прирост массы пантов, а, соответственно, их параметрических характеристик констатировали в
первые четыре года сбора продукции. У пантачей элита и первого класса они из года в год
стабильны и имеют большие значения. Основную массу пантов срезали у рогачей в июне
(55,5-89,1%).
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УДК 636:035.036
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШЕРСТИ И
КОЖНО-ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА КУРДЮЧНЫХ МЯСО-САЛЬНЫХ
ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА
Люлина Н.И., Асылбекова Э.Б., Жумадиллаев Н.К., Алиева Л.А.
Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства»
с.Мынбаева, Казахстан
Проведенные исследования шерстных качеств и гистологического строения кожноволосяного покрова грубошерстных овец маток и ярок сарыаркинской породы, позволяют
заключить, что исследованные группы животных имеют своеобразные морфологические
особенности, характерные для мясо-сальных пород, связанные с экстремальными климатическими условиями их разведения.
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF WOOL AND SKIN-HAIR COVER IN FATRUMPED SHEEP IN SOUTH-EAST KAZAKHSTAN CONDITIONS.
Lyulina N.I., Asylbekova E.B., Zhumadillaev N.K., Alieva L.A.
After carried out researches of wool quality and histological structure of the skin-hair cover in
fat-rumped ewes and ewe lambs of Saryarka breed we conclude that studied groups of animals have
distinctive morphological peculiarities common for the fat-rumped breeds and associated with severe conditions of their raising.
В Казахстане проявляется тенденция к существенному росту удельного веса курдючных овец, в том числе и в зонах тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, где их стада
создаются за счет частичного завоза чистопородных овец, но в основном за счет скрещивания курдючных баранов с матками районированных пород. Ценной особенностью казахских
грубошерстных курдючных овец является исключительная приспособленность к местным
природным условиям, неприхотливость, способность нагуливаться на скудных пустынных
пастбищах, почти без какой-либо подкормки. При этом основное внимание обращается на
создание новых линий высокопродуктивных баранов, отличающихся по скороспелости,
убойным и мясо-сальным качествам, по качеству и цвету шерсти.
Селекционно-племенная работа с грубошерстными овцами наряду с повышением мясной и шерстной продуктивности должна быть направлена на уменьшение сухого и мертвого
волоса в руне, увеличение высоты пуховой зоны в косице, достижения оптимального соотношения волокон по морфологическому составу, а также на предупреждение свойлачиваемости шерсти [1].
Технологические требования к различным видам неоднородной грубой шерсти можно
сформулировать исходя из ее дальнейшего назначения. В основном неоднородная шерсть
сейчас и в перспективе используется для изготовления валяльно-войлочных изделий и ковровой пряжи.
Как известно, маточное поголовье является основной частью стада и наиболее объективно характеризует продуктивно - биологические качества той или иной породы. В связи
этим, нами были проведены лабораторные исследования физико-механических свойств и
морфологического состава грубой шерсти маток и ярок сарыаркинской курдючной грубошерстной породы (сарысуского типа) КХ "Жетиконыр" Жамбылского района Алматинской
области.
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Исследования физико-механических свойств шерсти проводились в соответствии с общепринятыми методиками изучения качества шерсти [2]. Тонина различных типов волокон
устанавливалась измерением диаметра волокон с бока и с середины ляжки на ланометрах
«Цейс» (ФРГ). Топография длины и тонины шерсти проводилась на 6 участках руна (бок,
лопатка, шея, ляжка, спина, брюхо). Оценивались имеющиеся недостатки руна и наследуемые дефекты. Количество жира в шерсти определялось путем экстрагирования 10 граммовых
проб шерсти серным эфиром в аппаратах Сокслета с последующей мойкой и сушкой в кондиционных аппаратах.
Одновременно с изучением физико-механических свойств шерсти проводились исследования гистологического строения кожи. Из взятых образцов кожи готовились блоки, срезы
и микропрепараты, на которых микроскопическим путем изучалась общая толщина кожи и
ее отдельные слои: эпидермиса пилярного и сетчатого (ретикулярного), глубина залегания и
ширина первичных и вторичных фолликулов, густота первичных и вторичных фолликулов
на единице площади кожи и их соотношение в морфологических группах [3].
В результате проведенных исследований шерсти в зависимости от сорта, было установлено, что шерсть изученных групп маток в основном соответствует I сорту (90,90%). Тонина
шерсти на боку у маток в среднем по группе составила 30,56 мкм, на ляжке 36,58 мкм (II
сорт). Длина ости 16,09 см, пуха 8,09 см, соотношение пуха к ости - 51,80%. Крепость шерсти удовлетворительная - 10,60 км. Общее содержание жиропота в шерсти маток составило
19,01%, соотношение пот/жир - 2,39, что указывает на повышенное содержания пота. Механические примеси составляют 9,45%.
У ярок также основным является I сорт (83,33%), тонина шерсти на боку составила в
пределах 31,53 мкм. Длина ости 15,33 см, пуха 8,00 см, соотношение пуха к ости 52,73%.
Крепость шерсти несколько меньше чем у маток 9,96 км. У ярок выявлено высокое для грубой шерсти содержание жиропота и составило 23,33%. Соотношение пот/жир 2,59 также указывает на повышенное количество пота, что объясняется условиями их разведения в сухом,
жарком климате Алматинской области. Содержание механических примесей больше, чем у
маток и составляют 12,47%.
Таблица 1– Содержание волокон различных морфологических типов в грубой шерсти в
зависимости от сорта, (%)
Группы

Сорт

высший
I
В среднем
I
Ярки
III
В среднем

Матки

n

Пух

1
10
11
5
1
6

75,50
75,70
75,68
69,60
71,50
70,55

Переходный
волос
15,00
11,90
12,18
16,20
6,00
11,1

Тонкая
ость
7,00
4,15
4,41
7,50
7,50
7,50

Средняя
ость
2,50
4,00
3,86
4,70
3,50
4,1

Грубая ость, сухой волос
4,25
3,87
2,0
11,5
6,75

Изучение морфологического состава образующих волокон грубой шерсти (таблица 1)
показало, что в первом сорте шерсти маток и ярок, содержание пуха тониной 20,85 и 20,52
мкм составляет 75,68 и 70,55% что является хорошим показателем, содержание переходного
волоса и тонкой, средней ости составило соответственно 12,18 и 11,1; 4,41 и 7,50; 3,86 и 4,1%
(39,76 и 40,71; 61,38 мкм мкм), что также выше установленных требований ГОСТа 8488-73
для грубой ордовой шерсти [4]. Однако содержание, грубой ости и сухого волоса 3,87 и
6,75%, (100,60, 120,65 96,91 мкм) превышает на 6,9; 9,7% , что не желательно для ковровой
шерсти.
Изучение физико-механических свойств шерсти всегда проводилось в неразрывной
связи с гистологическими исследованиями кожи и ее структурных элементов. При этом самое серьезное внимание обращалось на породную принадлежность овец, направление их
продуктивности, условий их содержания и кормления. Поэтому проведены более глубокие и
объективные исследования морфологических особенностей кожно-волосяного покрова маток
и ярок данных групп животных.
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Исследование гистологического строения кожи показало, что толщина кожи маток в
среднем составляет 2945,34 мкм, с колебаниями в пределах 2860,33-3109,97 мкм, у ярок
2877,66 мкм, что является удовлетворительным, так как более толстая кожа (шкура) менее
пригодна для выделки и изготовления шубно-меховых изделий.
Определенный интерес представляет развитие сетчатого слоя у данных групп животных. У ярок более развит сетчатый слой 1380,75 мкм, или 51,6%, чем у маток 1399,63 мкм,
или 47,37 %. Наибольшим развитием характеризуется пилярный слой у маток 15026,28 мкм,
или 51,27%, что соответствует животным с более развитым шерстным покровом. Измерение
глубины залегания волосяных фолликулов позволило установить степень проникновения
первичных и вторичных фолликулов в глубь кожи и степень их уравненности. Отношение
пилярного к сетчатому составляет в пределах 1,0 и 1,05, что характерно для мясо-сальных
овец с грубой шерстью.
Таблица 2 - Общая толщина кожи мясо-сальных грубошерстных овец

Группы
матки
ярки

n
10
6

Общая
толщина
кожи,
мкм
2945,34
2877,66

В том числе, мкм
Эпидермис

%

Пилярный

%

Сетчатый

%

Отнош.
пиляр-ного
к сетчатому

39,43
35,94

1,34
1,25

1506,28
1460,99

51,14
50,77

1399,63
1380,75

47,52
47,98

1,0
1,05

Густота шерсти является основным фактором, определяющим развитие шерстного покрова и уровень настрига шерсти овец различных направлений продуктивности и поэтому,
исследование этого показателя имеет большое значение в селекции [5].
Так, густота грубошерстных сарыаркинских маток составила в среднем 23,38 фолликулов на 1 квадратный мм2 кожи, отношение В/П - 4,66, у ярок это показатель несколько выше,
в среднем 24,63 фолликулов на 1 мм2 кожи что указывает на довольно удовлетворительную
шерстную продуктивность сарыаркинских овец, селекция которых была направлена на производство шерсти коврового типа. Отношение ширины первичных и вторичных фолликулов
у всех исследованных групп животных составило в пределах 2,11-2,83 единиц, что является
характерным для мясо-сальных грубошерстных овец, т.к. их шерсть имеет разные типы волокон от пуховых до грубого мертвого волоса
Таким образом, проведенные лабораторные исследования морфологического состава и
тонины типов грубой шерсти, маток и ярок сарыаркинской грубошерстной породы по содержанию пуховых и переходных волокон свидетельствуют о ее технологической ценности,
как сырья для изготовления ковровых изделий и грубосуконных тканей. Однако, следует отметить, что содержание грубых остевых волокон и сухого мертвого волоса выше установленных требований ГОСТа 8488-73, что не полностью удовлетворяет требованиям ковровой
шерсти. Следовательно, при дальнейшей селекции овец данного направления продуктивности, следует усилить работу в направлении устранения этих недостатков
Проведенные гистологические исследования кожно-волосяного покрова позволяют заключить, что исследованные группы животных имеют своеобразные морфологические особенности, выраженные в более развитом эпидермальном и пилярном слое, связанные с экстремальными климатическими условиями их разведения.
Список использованных источников
1. Казиханов Р.К., Терентьев В.В. О свойствах грубой шерсти улучшенных курдючных овец. / Вестник
сельскохозяйственной науки Казахстана. 1974г., №5, С. 56
2. «Методические рекомендации по изучению качества шерсти» (ВАСХНИЛ, 1985)
3. Методика исследования волосяных фолликулов у овец. – М., 1960 Диамидовой Н.А., Панфиловой Е.П., Суслиной Е.С
4. ГОСТ8488-73. Шерсть грубая неоднородная весенняя сортированная.
5. Карпова В.И. Кожно-волосяной покров овец в зависимости от их скрещивания. Алма-Ата – 1972 г.

202

УДК 636.082

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ОВЕЦ
ЗАМОРОЖЕННОЙ СПЕРМОЙ
Малмаков Н.И., Сейтпан К., Хамзин К.П., Спиваков В.А.
Филиал “Научно-исследовательский институт овцеводства”,
с. Мынбаево, Алматинская область, Казахстан

В 8 хозяйствах из 411 овец с естественной половой охотой, лапароскопически осемененных замороженной спермой в случной сезон, объягнилось 211 (51,3%). Были обнаружены
достоверные влияния хозяйства, барана и породы овцематки на результаты ягнения. С дозами осеменения 0,07 и 0,10 мл оттаянной спермы на овцу, содержавшими примерно 16x106 и
24x106 подвижных сперматозоидов, было получено соответственно 2,10 и 1,34 ягнят в расчете на одну соломинку замороженной спермы объемом 0,25 мл (P<0,001). Достоверно больше
овец объягнилось после осеменения с 9 до 13 ч (55,1%, 86/156) и с 15 до 18 ч (57,1%, 80/140),
чем после осеменения с 13 до 15 ч (34,2%, 26/76, P<0,01). Сделан вывод, что лапароскопическое осеменение замороженной спермой можно успешно выполнять в случной сезон на овцах с естественной половой охотой, выявленной один раз в сутки рано утром.
EFFECT OF SOME FACTORS ON SUCCESS OF LAPAROSCOPIC
INSEMINATION WITH FROZEN SEMEN IN SHEEP
Malmakov N.I., Seitpan K., Khamzin K.P., Spivakov V.A.
Of the 411 ewes in natural estrus laparoscopically inseminated with frozen-thawed semen
during the breeding season on eight farms 211 lambed (51.3%) to the insemination. There were significant farm, sire and ewe breed effects on lambing rate. 2.10 and 1.34 lambs per 0.25 ml straw of
frozen semen were produced with insemination doses of 0.07 and 0.10 ml per ewe containing approximately 16x106 и 24x106 motile spermatozoa respectively (P<0.001). Significantly higher
lambing rates were obtained in ewes inseminated at 0900 to 1300 h (55.1%, 86/156) and at 1501 to
1800 h (57.1%, 80/140) than in ewes inseminated at 1301 to 1500 h (34,2%, 26/76, P<0.01). It was
concluded that laparoscopic insemination with frozen semen could be successfully performed during the breeding season on ewes with natural estrus detected once daily early in the morning.
Введение
Evans, Maxwell (1987) сделали вывод, что эффективное использование замороженной
спермы барана возможно только методом лапароскопического осеменения (ЛО) овец с гормонально синхронизированной половой охотой. В развитых зарубежных странах точное определение времени начала охоты и оптимального времени осеменения в полевых условиях
считается проблематичным. Поэтому используется синхронизация эструса прогестагеновыми пессариями в сочетании с гонадотропинами, которая делает предсказуемым время овуляции. Рекомендуемое время ЛО замороженной спермой составляет 60-66 ч после удаления
пессариев (Evans, Maxwell, 1987; Cseh et al., 2012). Однако в Казахстане в случной сезон
стоимость синхронизации эструса с помощью влагалищных пессариев и гонадотропинов дороже, чем выявление овец в охоте с помощью баранов-пробников. Кроме того, синхронизация является трудоемкой, ведь каждую овцу необходимо поймать три раза для того, чтобы:
1) ввести пессарий, 2) удалить пессарий и инъецировать гонадотропин и 3) осеменить.
Согласно обзору Salamon, Maxwell (1995), имеется множество сообщений о результатах
ягнения после ЛО замороженной спермой овец с синхронизированной охотой, и лишь единичные сообщения о результатах ягнения после ЛО овец с естественной охотой: 80%
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(Takenaka et al., 1985) и 42-53% (Azzarini, Valledor, 1987, 1988). Вопрос об оптимальном времени ЛО замороженной спермой овец с естественной охотой остается неизученным.
Для внутриматочного (Ham et al., 2000) и цервикального (Paulenz et al., 2004) осеменения замороженной спермой овец с естественной охотой выявляли два раза в день и осеменяли через 12-24 ч после выявления охоты. В Казахстане в период случной компании чабаны
вечером обычно очень заняты разными хозяйственными делами, уставшие, поэтому они неохотно соглашаются или не соглашаются на вечернее выявление овец в охоте.
Анализируя значения рекомендуемого времени ЛО в синхронизированный эструс (6066 ч после удаления пессариев) и известные средние значения продолжительности естественной половой охоты (30-35 ч), времени овуляции (28 ч после начала охоты), продолжительности времени после овуляции, в течение которого яйцеклетка способна оплодотвориться (12-24 ч), мы предположили, что с однократной утренней выборкой овец в охоте оптимальным временем ЛО будет послеобеденный период. Его преимуществом является и то, что
у овец, простоявших на голодной диете дольше, чем у овец до обеда, репродуктивные органы обнаруживаются легче и быстрее вследствие чего они подвержены меньшему стрессу.
В данной статье представлен анализ влияния некоторых факторов на результаты ягнения после ЛО замороженной спермой овец с естественной половой охотой.
Методика исследования
Эксперимент был проведен в восьми хозяйствах Алматинской области в случной сезон
2010 г. Всего было использовано 411 овец в возрасте от 1,5 до 10 лет, в том числе 135 казахских тонкорунных (КТ), 78 казахских многоплодных (КМ), 134 казахских полутонкорунных
(КПТ) и 64 типа гемпшир.
Сперма барана породы полипэй была предоставлена университетом ВисконсинМадисон, США, а сперма баранов гемпшир, дорсет, суффольк, тексель и южноафриканский
мясной меринос (ЮАММ) куплена от Animal Breeding Services LTD, Новая Зеландия. Она
была заморожена в соломинках объемом 0,25 мл в концентрации 100x106 подвижных сперматозоидов на соломинку. Соломинки оттаивали в водяной бане при 39ºС в течение 20 секунд. Подвижность спермы после оттаивания была оценена в 24 образцах, по 4 образца на
каждого барана. Две или три овцы осеменяли содержимым одной соломинки (0,10 или 0,07
мл на овцу соответственно) в течение 15 минут после оттаивания.
Выявление овец в охоте проводили один раз в сутки с 6 до 7 утра с помощью барановпробников, препуций которых был закрыт тканевым фартуком. ЛО выполняли с 9 до 21 ч
согласно Evans and Maxwell (1987) с модификацией. В одном случае 9 овец не были осеменены в день выявления охоты, на следующий день из 9 овец 6 голов все еще проявляли признаки половой охоты и были осеменены с 10:30 до 11:30 ч.
Перед лапароскопией всем овцам ставили татуировки с индивидуальным идентификационным номером. Под лапароскопическим наблюдением хирургическим пинцетом (Aesculap®, EA20) рог матки фиксировали возле маточно-трубного соединения, извлекали наружу
через разрез длиной 1 см с правой стороны от белой линии и осеменяли шприцом объемом 1
мл с инъекционной иглой 22 калибра. Рог матки опускали в тазовую полость, затем аналогично извлекали и осеменяли второй рог.
Объягнившимися считались овцы с окотом через 137-152 дня после осеменения. Анализ данных был выполнен с помощью Microsoft Excel Analysis ToolPak. Основные факторы
были хозяйство, баран-производитель, доза и время осеменения, порода и возраст овцематки.
Результаты
Результаты ягнения после ЛО овец замороженной спермой достоверно различались
между хозяйствами II и VIII (77,8 и 38,3%, P=0,026), V и VIII (64,0 и 38,3%, P=0,002), V и VII
(64,0 и 45,2% соответственно, P=0,016). В среднем объягнилось 51,3% овец (табл. 1).
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Согласно данным табл. 2, примерно равная доля овец объягнилась с дозами осеменения
0,07 и 0,10 мл спермы на овцу (55,8 и 47,7% соответственно, Р=0,11). Хотя плодовитость
имела тенденцию быть выше с дозой 0,10 мл (1,27±0,05 и 1,40±0,05 ягнят/ягнение, P=0,051),
достоверно больше ягнят родилось в расчете на соломинку объемом 0,25 мл с дозой 0,07 мл
(2,10±0,14 и 1,34±0,10 ягнят/соломинка соответственно, P<0,001).
Подвижность оттаянной спермы составила в среднем 47,3±1,0% (n=24). Следовательно,
дозы 0,07 и 0,10 мл содержали примерно 16x106 и 24x106 подвижных клеток соответственно.
Из данных табл. 3 видно, что сперма баранов ЮАММ и дорсет имела достоверно более высокую оплодотворяющую способность, чем сперма барана гемпшир, результируя ягнение у
60,3; 55,3 и 37,5% овец соответственно (P<0,05).
Таблица 1 – Влияние хозяйства на число объягнившихся овец, лапароскопически осемененных замороженной спермой в естественную охоту
Число овец
осемененных

I
41

II
9

объягнившихся: n

21

7

III
47

Хозяйство
IX
V
30
89

22

17

57

ab

a,b,с

VI
62

VII
73

VIII
60

31

33

23

a

bc

%
51,2
77,8
46,8
56,7
64,0
50,0
45,2
38,3
Разница между значениями с разными буквами статистически достоверна (P<0,05).

Всего
411
211

c

51,3

Таблица 2 – Влияние дозы осеменения на число объягнившихся овец и на число ягнят,
рожденных в расчете на ягнение и на соломинку спермы объемом 0,25 мл
Число овец
Доза осеменения, мл
0,07

осемененных

объягнившихся (%)

181

101 (55,8)

Число ягнят* в расчете на
соломинку спермы
ягнение
объемом 0,25 мл
1,27 ± 0,05
2,10 ± 0,14a
1,34 ± 0,10b

0,10
230
110 (47,7)
1,40 ± 0,05
a, b
* M ± m. Разница между значениями с разными буквами достоверна (P<0,001).

Таблица 3 – Влияние барана на число объягнившихся овец, лапароскопически осемененных замороженной спермой в естественную охоту
Число овец

Баран
полипэй
суффольк

гемпшир

дорсет

осемененных

48

123

46

объягнившихся: n

18

68

22

a

a, b

b

тексель

ЮАММ

26

100

68

13

49

41

%
37,5
55,3
47,8
50,0
490
Разница между значениями с разными буквами статистически достоверна (P<0,05).

60,3b

Также было обнаружено влияние породы овцематки на число объягнившихся овец и их
плодовитость (табл. 4): объягнилось значительно больше КМ овец (63,3%), чем овец гемпшир (39,1%, P<0,01) и КПТ (48,1%, P<0,05). Плодовитость овец гемпшир и КМ была достоверно выше, чем у КТ и КПТ (1,72±0,11; 1,52±0,08; 1,24±0,05; 1,16±0,05 ягнят/ягнение соответственно, P<0,01). Среди 1,5-2-; 2,5-4- и 5-6-летних овец объягнилось 50,0; 52,5 и 52,8%
соответственно (табл. 5, P>0,05). С возрастом плодовитость повышалась незначительно
(1,30±0,07; 1,34±0,04 и 1,39±0,09 ягнят/ягнение соответственно, P=0,41). Старые 7-10-летние
овцы не оплодотворились (n=5).
Как видно из данных рис. 1, достоверно более низкий процент ягнения, составивший
29,3%, наблюдался у овец, осемененных с 13 до 14 ч, чем у овец, осемененных с 9 до 10 ч
(P<0,05), с 10 до 11 ч (P<0,01), с 11 до 13 ч (P<0,05), с 15 до 16 ч (P<0,05) и с 16 до 18 ч
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Таблица 4 – Влияние породы овцематки на уровень ягнения и плодовитость овец, лапароскопически осемененных замороженной спермой в естественную охоту
Число овец
осемененных
объягнившихся (%)

Порода овцематки

Плодовитость*

Казахская тонкорунная

135

72 (53,3)

1,24 ± 0,05c

Казахская многоплодная

79

50 (63,3)a

1,52 ± 0,08a

Казахская полутонкорунная

133

64 (48,1)b

1,16 ± 0,05c

Гемпшир
64
25 (39,1)c
1,72 ± 0,11a
* Число ягнят / ягнение (M ± m).
a, b, c
Разница между значениями с разными буквами статистически достоверна: a b, P<0.05; a c, P<0.01.

Таблица 5 – Влияние возраста овцематки на уровень ягнения и плодовитость овец, лапароскопически осемененных замороженной спермой в естественную охоту
Возраст овцематки, лет

осемененных
94
259

1.5-2
2.5-4
5-6
7-10
* Число ягнят / ягнение (M ± m).

Число овец
объягнившихся (%)
47 (50)
136 (52,5)

53

28 (52,8)

5

0 (0)

Плодовитость*
1,30 ± 0,07
1,34 ± 0,04
1,39 ± 0,09

66,7%
(4/6)

70

Оплодотворяемость, %

60

58,3b
(14/24)

c

60c
(21/35)

50

52,8b
52,3b
(23/44) (28/53)

51,7b
(15/29)

60,8
56,7c (31/51)
(34/60)
45
(9/20)

40
(14/35)

40

57,1
(4/7)

33,3
(2/6)

a

29,3
(12/41)

30

20

10

0
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

11:00

Время осеменения, ч
a, b, c

* (Число объягнившихся овец / число осемененных овец).
Разница между значениями с разными буквами достоверна: между a b, P<0,05; между a c, P<0,01.

Рисунок 1 – Влияние времени осеменения на число объягнившихся овец, лапароскопически осемененных замороженной спермой в естественную охоту
(P<0,01). Кроме того, оплодотворяемость овец, осемененных с 14 до 15 ч, имела тенденцию быть ниже, чем у осемененных с 17 до 18 ч (P=0,06). Четыре из шести овец (66,7%)
объягнились после осеменения с 10:30 до 11:30 ч на следующий день после выявления охоты. Таким образом, достоверно больше овец объягнилось после осеменения с 9 до 13 ч
(55,1%, 86/156) или с 15 до 18 ч (57,1%, 80/140), чем после осеменения с 13 до 15 ч (34,2%,
26/76, P<0,01).
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Обсуждение
Ham et al. (2000) доложили о значительных различиях в оплодотворяемости овец после
ЛО замороженной спермой между фермами и предположили, что такие различия были из-за
неодинаковых производственных условий, тогда как Anel et al. (2005) отметили влияние и
важность планирования репродуктивных мероприятий и деликатного обращения с животными. В нашем эксперименте в хозяйствах II и V окотилось достоверно больше овец (77,8 и
64,0% соответственно), чем в хозяйствах VIII (38,3%, P<0,01) и VII (45,2%, P<0,05). Производственные условия и породный состав овцематок этих хозяйств имели определенное влияние на оплодотворяемость: 79 из 89 осемененных овец в хозяйстве V были многоплодными,
в хозяйстве VIII – все гемпшир. Овцы хозяйства VII были, в основном, полутонкорунными и
имели упитанность ниже, чем овцы других хозяйств. Fukui et al. (2010) выделили упитанность тела, как важный фактор, влияющий на оплодотворяемость.
У нас после ЛО в среднем объягнилось 51,3% овец, что соответствует результатам, полученным другими исследователями на овцах с синхронизированной (Мороз с соавт., 1993;
Anel et al., 2003, 2005; Fukui et al., 2010) и естественной половой охотой (Azzarini, Valledor,
1987,1988; Джакупов, 1996; Ham et al., 2000).
Рекомендуемая минимальная доза ЛО составляет 20x106 подвижных сперматозоидов
(Evans, Maxwell, 1987). Salamon et al. (1985) и Maxwell (1986) получили соответственно 57,8
и 38,8% ягнений с половиной этой дозы. Eppleston et al. (1994) доложили об оплодотворении
40,3% яйцеклеток с дозой 16×106. В исследованиях с дозой 15×106 объягнилось 48,6% овец
(de Graaf et al., 2007), а суягность после УЗИ диагностики составила 49% (Beilby et al., 2009).
В нашем исследовании дозы 0,07 и 0,10 мл, содержавшие 16x106 и 24x106 подвижных клеток,
дали примерно равные результаты ягнения (55,8 и 47,7% соответственно, Р=0,11). Резонное
уменьшение числа сперматозоидов в дозе может увеличить количество осемененных овец и
количество ягнят, полученных в расчете на одну соломинку дорогой импортной спермы.
Мы обнаружили достоверные различия в оплодотворяющей способности спермы от
разных баранов, что согласуется с выводами Eppleston, Maxwell (1995), Perkins et al. (1996) и
Anel et al. (2005). Также мы обнаружили статистически достоверное влияние породы овцематки на ее оплодотворяемость и плодовитость, о чем ранее доложили Donovan et al. (1999,
2004) и Fair et al. (2005). Anel et al. (2005) рекомендуют не включать овцематок старше 5 лет
в осеменение замороженной спермой. В нашем эксперименте ни одна из пяти старых овцематок в возрасте от 7 до 10 лет не оплодотворилась после ЛО замороженной спермой.
При использовании криоконсервированной спермы важным фактором является время
осеменения. Reinhold et al. (1990) получили более высокие результаты, когда овец в охоте
выявляли один раз в сутки и осеменяли утром, а не вечером в день выявления охоты. Анализ
наших результатов обнаружил достоверно более низкую оплодотворяемость овец (P<0,01)
после осеменения с 13 до 15 ч по сравнению с осеменением с 9 до 13 и с 15 до 18 ч. Мы
предполагаем, что у части овец, эструс начался вскоре после выявления овец в охоте, проведенного накануне, а осеменение с 13 до 15 ч было близко к овуляции или совпало с овуляцией, что согласно данным Maxwell (1986) и Walker et al. (1989) результирует низкую оплодотворяемость, особенно с нашим методом ЛО, в котором извлечение наружу рога матки может нарушить маршрут овулировавшей яйцеклетки в яйцевод. Высокие уровни ягнения в
58,3 и 60% были получены после осеменения овец с 9 до 10 и с 10 до 11 ч соответственно. У
некоторых овец, осемененных в этот период, эструс начался всего лишь за несколько часов
до осеменения, тогда как овуляция и оплодотворение произошли на следующий день. Этот
факт подтверждает вывод Платова с соавт. (1981) о том, что замороженная сперма барана
сохраняет оплодотворяющую способность в генитальном тракте самки в течение 18 ч и
дольше.
Результаты исследования показали, что лапароскопическое осеменение замороженной
спермой можно успешно выполнять в случной сезон на овцах с естественной половой охотой, которых выявляют один раз в сутки рано утром и осеменяют с 9 до 13 или с 15 до 18 ч.
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УДК 636.294.03(571.511)
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБПРОДУКТОВ
ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
Марцёха Е.В., В. Г. Шелепов, Кашина Г.В.
ГНУ НИИСХ Крайнего Севера Россельхозакадемии, г. Норильск, Красноярского края,
Россия
ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии, Краснообск, Новосибирской области, Россия
Исследованы товароведно-технологические свойства субпродуктов диких северных
оленей Таймыра. Результаты исследований позволили определить выход каждого вида субпродукта как к живой массе, так и к массе туш, приведены их биохимический состав, питательная и биологическая ценность. Северный олень, субпродукты, биохимический состав,
белок, жир, витамины, минеральные вещества, экстрактивные вещества.
TOVAROVEDNAYA FEATURE SUBPRODUKTOV WILD REINDEER
Marcyoha E.V., V. Shelepov, Kashina G.V.
GNU NIISH FAR NORTH Rosselihozakademii, Norilisk, Krasnoyarskogo edges, Russia
GNU SIBNIIP Rosselihozakademii, Krasnoobsk, Novosibirsk area, Russia
Description of quality and technological properties of reindeer by-products
Merchandising and technological properties of Taimyr wild reindeer by-products were investigated. The research results allowed us to determine the output of each kind of by-product relative
to live weight and the weight of carcasses. Biochemical compositions, nutritional and biological
value of by-products are given. Reindeer, edible offal, biochemical composition, protein, fat, vitamins, minerals, extractives.
Введение
Важным резервом в решении проблем улучшения качества питания населения является
вовлечение в арсенал пищевой продукции неиспользованных или малоиспользуемых естественных ресурсов. Для районов Крайнего Севера таковыми являются дикие копытные животные. Ресурсы дикой фауны Крайнего Севера являются дополнительными, а в некоторых регионах – основными источниками обеспечения мясными продуктами.
Главным объектом промысла был и остаётся дикий северный олень. Народы Севера
получают от оленей продукцию, которая позволяет им поддерживать необходимое комфортное жизнеобеспечение в экстремальных условиях среды проживания. Продукция оленеводства с каждым годом приобретает все большее значение, ценность и спрос.
Добыча диких северных оленей таймырской популяции играет важную роль в реализации Продовольственной программы Енисейского Севера. Мясо северного оленя – биологически полноценный, высоко белковый, достаточно калорийный, экологически чистый продукт [1]. С каждым годом возрастает спрос на эндокринно-ферментное и специальное сырье
северного оленя [2]. За последний период в России значительно снизилась численность домашних северных оленей. Произошло за этот период времени изменение в регионах и численности диких северных олене.
В настоящее время поголовье диких северных оленей превышает 600 тыс. голов.
Изменение путей и сроков миграций оленей в последние годы показало необходимость
совершенствования организации их добычи. Существующая система отстрела на водных переправах оказалась не в состоянии освоить ресурсы популяции [3].

208

Вместе с тем недостаточность глубоких исследований, связанных с характеристиками
продуктивности, технологических свойств продукции оленеводства, является серьезным
сдерживающим фактором комплексной и целенаправленной переработки мяса, субпродуктов
и побочной продукции диких копытных, что и предопределило актуальность проведения
наших исследований.
Целью исследований являлось изучение товароведно-технологических свойств субпродуктов дикого северного оленя Таймырской популяции.
Материалы и методы.
Исследования по выходу субпродуктов к массе туши проводили на разных половозрастных группах диких северных оленей, полученных в результате их лицензионного отстрела.
Пробы для определения химического состава субпродуктов брали из туш, отстреленных на промысловых точках, от пяти взрослых животных.
Определение общего химического состава субпродуктов осуществлялось по методикам, изложенным в методических указаниях по изучению качества мяса (Руководство по определению химического состава кормов, продуктов обмена и продукции животноводства.
Новосибирск, 1991). Определение аминокислотного состава опытных образцов проводили с
использованием аминокислотного анализатора Hitachi L-8800, общие аминокислоты выявляли аминокислотным анализатором Hitachi-835, при этом предварительно проводили катионообменные разделения и спектрофотометрическую реакцию с нингидрином в соответствии
со стандартной методикой. Жирокислотный состав исследовали методом газожидкостной
хроматографии, содержание витаминов – методом инфракрасной спектроскопии, минеральный состав – методом масс-спектрометрии с индуктивной связанной плазмой (МС-ИСП) и
атомно-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП).
Результаты и обсуждения. Известно, что субпродукты является источником биологически жизненно необходимых, незаменимых веществ. Пищевая ценность продукции
включает в себя количественные соотношения таких пищевых веществ, как белок, жир, углеводы, которые несут в себе суммарную энергетическую ценность.
Субпродукты – побочные, второстепенные продукты переработки животных, представляющие собой внутренние органы и части тела животного, не входящие в состав туши.
По питательной ценности и вкусовым достоинствам субпродукты подразделяют на две
категории. Нами проведены исследования следующих видов субпродуктов:
I категория: сердце, почки, печень и язык;
II категория: лёгкое, селезёнка и губы.
Проведенные исследования показали, что абсолютные значения массы субпродуктов
находились в прямой зависимости от возраста и пола животных. Наибольшие значения массы субпродуктов в целом имели взрослые самцы – 7,48 кг, затем следовали взрослые самки –
6,03 кг, самцы молодняк – 5,96 кг, самки молодняк – 4,13 кг, телята самцы – 2,05 кг, самки –
2,03 кг. Наибольшая разница была выявлена у молодых животных, она составила 1,83 кг
(табл.1).
Результаты определения выхода каждого вида субпродукта как к живой массе, так и к
массе туш представляют интерес в том плане, что могут быть взяты за основу при разработке
нормативных данных по убойному выходу мяса и субпродуктов.
Зная живую массу животных, можно определить, сколько при этом будет получено мяса и каждого вида субпродукта (табл. 2).
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Таблица 1 - Убойный выход субпродуктов дикого северного оленя в зависимости от
пола и возраста (M±m)
Выход субпродуктов

Пол, возраст животных

Всего, кг

к массе тела, %

к массе туши, %

Самцы
Телята

2,05±0,03

Молодняк

5,96±0,04

7,66±0,09

14,99±0,19

Взрослые

7,48±0,08

5,45±0,05

10,55±0,08

Телята

2,03±0,03

7,68±0,12

15,46±0,27

Молодняк

4,13±0,04

6,47±0,11

12,80±0,22

Взрослые

6,03±0,05

6,58±0,06

12,91±0,13

6,58±0,12

13,16±0,24

Самки

 ٭количество животных в каждой возрастной группе (n) – 40

Таблица 2
Абсолютные и относительные показатели каждого субпродукта дикого северного оленя
в зависимости от пола и возраста (M±m)
Самцы (n=40)
Субпродукты

Самки (n=40)

масса,
кг

%к
живой
массе

Сердце

0,82±0,01

1,06±0,02

2,07±0,04

0,83±0,01

1,31±0,03

2,58±0,06

Печень

2,46±0,02

3,16±0,04

6,18±0,09

1,34±0,02

2,10±0,04

4,16±0,08

Почки

0,31±0,01

0,40±0,01

0,78±0,02

0,25±0,01

0,40±0,01

0,79±0,03

Легкое

1,91±0,03

2,45±0,05

4,80±0,09

1,37±0,03

2,16±0,05

4,27±0,11

Селезёнка

0,17±0,01

0,21±0,01

0,42±0,01

0,12±0,01

0,19±0,01

0,38±0,01

Язык

0,30±0,004

0,38±0,01

0,75±0,01

0,20±0,002

0,32±0,01

0,63±0,01

Сердце

1,21±0,04

0,88±0,02

1,70±0,05

0,92±0,01

1,01±0,01

1,98±0,03

Печень

2,47±0,05

1,80±0,03

3,48±0,07

2,17±0,04

2,37±0,04

4,65±0,08

Почки

0,44±0,01

0,32±0,01

0,61±0,02

0,29±0,01

0,32±0,01

0,63±0,01

Легкое

2,68±0,03

1,96±0,03

3,80±0,06

2,13±0,04

2,32±0,04

4,56±0,08

Селезёнка

0,26±0,01

0,19±0,01

0,37±0,01

0,22±0,01

0,24±0,01

0,47±0,01

Язык

0,41±0,01

0,30±0,01

0,58±0,02

0,30±0,002

0,32±0,01

0,64±0,01

% к туше

масса, кг

%к
живой
массе

% к туше

Молодняк

Взрослые
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Из приведенного материала следует, что наибольшая масса внутренних органов и выход субпродуктов к массе тела и массе туши были у взрослых животных. Исключение составляют лишь взрослые самцы, у которых выход субпродуктов к массе тела и массе туши
несколько ниже аналогичных показателей в других половозрастных группах.
Общеизвестно, что субпродукты являются важным источником белка, жира, витаминов
и минеральных веществ. В них содержится значительное количество экстрактивных веществ,
включающих ароматические и биологически активные вещества (гормоны, витамины), а согласно действующему положению субпродукты 1-й категории всех видов животных, используемых человеком в пищу, приравниваются к мясу.
Результаты проведённых анализов по общему биохимическому составу субпродуктов
показали, что наиболее богаты по содержанию белка селезёнка, сердце, почки, лёгкое и печень; жира – язык, верхняя и нижняя губы; золы – печень, почки, язык и сердце (табл. 3).
Таблица 3
Общий биохимический состав субпродуктов ДСО (в сухом веществе)
Субпродукт

Влага, %

Белок, %

Жир, %

Зола, %

Лёгкое

13,95±0,06

76,80±1,06

5,38±1,0

3,87±0,06

Сердце

12,35±0,35

79,66±0,23

4,02±0,23

3,96±0,12

Почки

10,13±0,09

77,25±0,57

8,36±0,69

4,26±0,07

Селезёнка

12,0±0,90

81,59±1,28

2,84±0,35

3,57±0,06

Печень

11,23±0,37

76,23±0,45

8,22±0,69

4,34±0,05

Губы

6,74±0,23

71,17±2,10

18,64±1,99

3,44±0,15

Язык

4,52±0,25

62,29±1,06

29,15±0,96

4,03±0,15

Известно, что питательная ценность продуктов складывается не только из количественного содержания белка и жира, но и в большей степени от их качественного состава, т.е. у
белка – аминокислотный состав (содержание заменимых и незаменимых аминокислот и их
отношение), у жира – жирнокислотный состав (содержание насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот и их отношение). Руководствуясь этим, мы провели анализ на качественный
состав жира, полученные результаты представлены в табл.4.
Известно, что сбалансированная диета должна содержать ограниченное количество жиров. Поэтому важно правильно выбрать их источник. Обычно в питании современного человека, несмотря на высокое общее потребление жиров, не хватает незаменимых жирных кислот. Ненасыщенные жирные кислоты проявляют антибиотическое действие на кислотоустойчивые бактерии. По-видимому, это действие основано на понижении ими жизнедеятельности микроорганизмов
В результате проведенных исследований выявлено преобладание ненасыщенных жирных кислот в 5 из 8 образцов. Во всех образцах преобладает олеиновая кислота. Соотношение ненасыщенных к насыщенным жирным кислотам находилось в пределах от 0,77:1 (лёгкое) до 1,93:1 (почки). Наибольшее количество ненасыщенных жирных кислот отмечено в
языке и почках, их уровень составляет 1,15 и 1,93 соответственно.
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Таблица 4
Состав жирных кислот в субпродуктах диких северных оленей, г/кг
Жирные кислоты

Лёгкое

Сердце

Почки

Селезёнка

Печень

Губы

Язык

Лауриновая

0,61±0,01

0,64±0,01

0,66±0,05

0,73±0,10

0,62±0,04

-

-

Миристиновая

0,60±0,04

0,45±0,02

0,40±0,02

0,66±0,08

0,36±0,02

1,79±0,20

0,48±0,13

Пальмитиновая

7,07±0,26

6,35±0,02

5,82±0,10

6,49±0,67

5,42±0,10

23,75±0,55

19,61±0,50

Пальмитолеиновая

0,87±0,09

0,98±0,06

1,38±0,04

1,33±0,25

1,56±0,21

2,81±0,14

3,93±0,06

Стеариновая

4,23±0,34

5,98±0,28

5,43±0,31

2,12±0,62

5,47±0,46

12,92±0,02

14,62±0,10

Олеиновая

7,74±0,08

8,03±0,03

8,43±0,04

7,97±0,30

8,53±0,02

30,0±0,20

31,44±0,06

Линолевая

0,90±0,08

1,25±0,04

0,87±0,05

0,55±0,04

0,91±0,06

4,88±0,01

4,03±0,12

Линоленовая

0,25±0,01

0,20±0,01

0,18±0,01

0,27±0,03

0,16±0,01

1,54±0,44

0,36±0,01

Арахиновая

0,11±0,01

0,09±0,003

0,08

0,12±0,003

0,51±0,22

-

-

Насыщенные

12,62±0,16

13,50±0,26

7,95±0,24

10,11±0,93

12,39±0,66

38,47±0,73

34,71±0,47

Ненасыщенные

9,76±0,23

10,46±0,04

15,29±0,09

10,12±0,46

11,17±0,15

39,22±0,77

39,76±0,13

Сумма кислот

22,38±0,29

23,96±0,25

23,25±0,31

20,23±0,50

23,56±0,53

77,69±0,07

74,46±0,36

Отношение
ненасыщенных
к насыщенным

0,77±0,02

0,78±0,02

1,93±0,05

1,03±0,13

0,91±0,06

1,02±0,04

1,15±0,02

Такие кислоты, как линолевая и линоленовая, для организма человека чрезвычайно
важны – они способствуют снижению холестерина в крови. Поскольку линолевая и линоленовая кислоты не синтезируются в нашем организме, то в рационе питания обязательно
должны присутствовать продукты, содержащие их. Так, их наибольшее содержание зарегистрировано в губах и языке, суммарный уровень данных кислот в верхней губе составляет
5,33 г/кг, в нижней – 6,42 и в языке – 4,39 г/кг.
По суммарному содержанию насыщенных жирных кислот доминируют губы, язык и
почки. Из насыщенных кислот во всех образцах превалирует пальмитиновая кислота.
Анализ аминокислотного состава субпродуктов дикого северного оленя свидетельствует о преобладании незаменимых аминокислот в 5 образцах из 8 (табл. 5).
Преобладание незаменимых над заменимыми аминокислотами составляет от 40,3 до
73,6%. По отношению незаменимых к заменимым превалируют селезёнка, сердце и лёгкое.
Содержание же незаменимых аминокислот в губах и языке составляет 78–83 и 74% соответственно. Преобладают такие незаменимые аминокислоты, как лизин, валин и изолейцин. Заслуживает внимания довольно высокое содержание трех наиболее дефицитных аминокислот
триптофана, фенилаланина и суммы серосодержащих (метионин и метионин+цистин).
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Таблица 5 – Аминокислотный состав субпродуктов ДСО, %
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Аминокислоты

Лёгкое

Сердце

Почки

Селезёнка

Печень

Губы

Язык

Триптофан

0,66±0,01

0,70±0,003

0,67±0,01

0,73±0,02

0,66±0,01

0,57±0,03

0,66±0,11

Оксипролин

0,03±0,003

0,04±0,003

0,05±0,003

0,03±0,003

0,05±0,003

0,03±0,003

0,04±0,003

Изолейцин

0,74±0,01

1,39±0,11

1,39±0,12

1,99±0,41

1,53±0,28

2,84±0,10

3,43±0,15

Треонин

2,89±0,06

3,02±0,01

2,90±0,03

3,12±0,06

2,87±0,04

2,57±0,10

2,60±0,32

Серин

1,61±0,43

0,93±0,02

1,03±0,04

0,65±0,08

1,03±0,01

2,57±0,08

3,31±0,05

Глицин

0,82±0,05

1,05±0,02

1,15±0,04

0,74±0,04

1,15±0,02

2,83±0,08

3,52±0,08

Аланин

1,19±0,17

1,25±0,04

1,46±0,05

0,82±0,06

1,42±0,05

3,70±0,15

4,89±0,12

Валин

1,03±0,08

1,03±0,03

1,21±0,04

0,61±0,06

1,18±0,04

4,75±0,20

6,47±0,15

Метионин

1,23±0,02

1,27±0,03

1,24±0,01

1,28±0,04

1,23±0,02

1,10±0,04

1,14±0,17

Метионин+цистин

2,29±0,05

2,41±0,01

2,31±0,02

2,49±0,06

2,27±0,03

2,01±0,09

2,15±0,32

Лейцин

0,69±0,35

2,25±0,24

2,41±0,29

3,13±0,75

2,65±0,55

5,15±0,17

6,32±0,28

Глутамин

2,82±0,13

3,19±0,09

3,87±0,16

1,70±0,24

3,79±0,10

14,87±0,64

20,17±0,46

Пролин

0,01±0,003

0,53±0,07

1,20±0,16

-

1,08±0,17

2,38±0,22

4,29±0,14

Фенилаланин+тирозин

0,63±0,16

0,72±0,02

0,92±0,04

0,53±0,14

0,89±0,04

2,50±0,12

3,50±0,08

Лизин

4,29±0,07

4,48±0,02

4,31±0,04

4,60±0,09

4,27±0,05

3,83±0,14

4,15±0,52

Аргинин

1,23±0,10

1,89±0,10

1,62±0,23

0,95±0,19

1,68±0,21

4,09±0,01

4,80±0,18

Незаменимые

14,76±0,23

17,27±0,35

17,36±0,40

18,49±1,46

17,55±0,94

25,33±0,40

30,42±1,24

Заменимые

7,70±0,67

8,88±0,33

10,37±0,66

4,89±0,45

10,20±0,32

30,47±1,15

41,02±1,01

Сумма аминокислот

22,46±0,86

26,14±0,03

27,73±0,89

23,38±1,91

27,75±1,17

55,80±0,92

71,44±2,24

Отношение незаменимых к
заменимым

1,94±0,15

1,95±0,12

1,69±0,11

3,79±0,06

1,72±0,07

0,83±0,04

0,74±0,01

При расчёте аминокислотного СКОРа (табл. 6) 6 традиционно используемых в пищу
субпродуктов дикого северного оленя мы видим, что лишь 2 вида субпродуктов соответствуют идеальному белку. Причём наибольшая сумма аминокислот отмечена в языке с показателем 48,84 г/100г белка, или 135,7% и губах – 37,64 и 104,6 соответственно. Наименьшее
значение было отмечено в лёгком – 18,81 г/100г белка и 52,3% от идеального белка.
Таблица 6
Аминокислотный СКОР субпродуктов дикого северного оленя в % к идеальному белку
ФАО/ВОЗ
Аминокис-лоты

Триптофан
Изолейцин
Треонин
Валин
етионин
+цистин
Лейцин
Фенилаланин
+тирозин
Лизин
Сумма

Белок
по
ФАО
/ВОЗ
1,0

Белок в субпродуктах
г/%

СКОР,
%

г/%

СКОР,
%

г/%

СКОР,
%

г/%

СКОР,
%

г/%

СКОР,
%

г/%

СКОР,
%

0,86

86

0,88

88

0,87

87

0,87

87

0,80

80

1,06

106

4,0

0,96

24

1,74

43,5

1,80

45

2,01

50,3

4,51

112,8

5,51

137,8

4,0
5,0
3,5

3,76
1,34
4,58

94
26,8
130,9

3,79
1,29
4,62

94,8
25,8
132

3,75
1,57
4,60

93,8
31,4
134,4

3,71
1,55
4,60

92,8
31
131,4

3,61
7,28
4,34

90,3
145,6
124

4,17
10,3
5,28

104,3
207,8
150,9

7,0
6,0

0,90
0,82

12,9
13,7

2,82
0,90

40,3
15

3,12
1,19

44,6
19,8

3,48
1,17

49,7
19,5

7,83
3,83

111,9
63,8

10,1
5,62

145
93,7

5,5
36,0

5,59
18,8

101,6
52,3

5,62
21,6

102,2
60,2

5,58
22,4

101,5
62,4

5,60
22,9

101,8
63,9

5,44
37,6

98,9
104,6

6,66
48,8

121,1
135,7

По качественному составу белка субпродуктов дикого северного оленя (табл. 7) видно,
что лучшее соотношение мышечных и соединительно-тканных белков имели лёгкое и губы –
21,5 и 20, язык и сердце – 17,7 и 17,6 соответственно, худшее – печень с показателем 12,4.
Таблица 7.
Качественный белковый показатель (КБП) субпродуктов дикого северного оленя
Аминокислота

Легкое

Сердце

Почки

Печень

Губы

Язык

Триптофан

0,86

0,88

0,87

0,87

0,80

1,06

Оксипролин

0,04

0,05

0,06

0,07

0,04

0,06

КБП

21,5

17,6

14,5

12,4

20

17,7

Исследованиями установлено, что в образцах субпродуктов содержится комплекс жиро- и водорастворимых витаминов (табл. 8). Суммарный уровень их составил в почках 136,75
мг/кг, печени – 130,58, селезёнке – 129,33, языке – 122,2, губе верхней – 109,83, легком –
106,35, губе нижней – 105,01, сердце – 97,34 мг/кг. Наиболее богаты содержанием витамина
Е селезёнка, почки и печень, оно превышает концентрацию в других органах в 1,3–1,9 раза.
Отмечено высокое содержание витамина В5, наиболее богаты им почки, печень, селезёнка и
язык. Витамина В3 больше содержится в языке, губах и почках. По содержанию витамина В12
доминируют почки, печень, селезёнка и язык.
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Таблица 8
Витаминный состав субпродуктов дикого северного оленя, мг/кг
Витамины

Лёгкое

Сердце

Почки

Селезёнка

Печень

Губы

Язык

Е , мг/кг

7,62±0,28

7,09±0,50

9,45±0,10

9,53±0,88

9,09±0,21

5,14±0,18

6,03±0,08

В1,-«-

1,14±0,04

1,06±0,07

1,41±0,02

1,42±0,13

1,36±0,03

1,02±0,04

1,21±0,01

В2, -«-

0,76±0,03

0,71±0,05

0,94±0,01

0,95±0,09

0,91±0,02

2,07±0,07

2,41±0,03

ВЗ, -«-

3,17±0,09

2,86±0,16

4,20±0,08

3,91±0,34

3,99±0,17

4,66±0,15

5,49±0,07

В5, -«-

54,08±1,53

48,73±2,65

71,60±1,35

66,80±5,77

67,98±2,84

53,50±1,68

62,24±0,78

В6, -«-

1,53±0,06

1,42±0,09

1,89±0,02

1,90±0,18

1,81±0,04

4,15±0,13

4,82±0,06

В12, мкг/кг

38,05±1,43

35,47±2,37

47,26±0,48

44,82±3,01

45,44±1,03

34,47±1,18

40,0±0,56

С мг/кг

4,6±0,2

82,2±4,6

2,7±0,03

3,8±0,04

296,3± 1,26

32,4± 2,3

59,0±0.98

В связи с этим последние значительно превосходят оленину по калорийности. Почки и
сердце несколько уступают мясу взрослых оленей по калорийности, приближаясь по этому
показателю к мясу телят.
В печени диких оленей витамина С содержится примерно столько же, сколько в печени
крупного рогатого скота, но гораздо больше, чем у свиней и овец. В мясе этих домашних животных находят лишь следы витамина С. В тканях сердца диких оленей аскорбиновой кислоты в восемь раз больше, чем в сердце крупного рогатого скота. В сердце свиней и овец обнаруживают лишь следы ее. В языке домашних животных также выявляются только следы витамина С. В почках оленей аскорбиновой кислоты держится почти в 1,5 раза больше, чем у
домашних животных. В субпродуктах первой категории, за исключением печени, нами не
обнаружено витамина А. В печени его содержание составило в среднем (п=16) 439,6 (254,1
685,2) И.Е. – у взрослых оленей и 339,9 (108,8 – 763,4) И.Е. – у телят (п=11). Запас гликогена
в печени (п=11, исследованы консервированные пробы) был равен 1369,44 мг% (478,0 –
2139,2).
Минеральный состав субпродуктов дикого северного оленя представлен комплексом
основных макро- и микроэлементов. По содержанию макроэлементов доминируют почки;
фосфором и калием богато сердце; кальция, фосфора и натрия – лёгкое; кальция – губы;
фосфора – печень. Доминантом по содержанию всех микроэлементов являются почки.
Микроэлементный состав представлен железом, марганцем, медью и цинком. По содержанию железа превалируют печень, селезёнка и лёгкое; по количеству марганца – верхняя губа и почки; меди – почки и сердце; цинка – почки, нижняя губа и сердце. Доминантом
по содержанию всех микроэлементов является печень.
Сердце, печень и почки содержат больше, чем мясо фосфора; почки, язык – натрия.
Кальций и калий в субпродуктах и мясе оленей содержится почти в равных количествах. В
субпродуктах больше, чем в мышечной ткани экстрактивных (азотистых и без азотистых),
ароматических и биологически активные веществ (витамины и вещества с гормональными
свойствами), но меньше белка и общего азота.
Таким образом установлено, что абсолютный выход субпродуктов связан с живой массой животных. Выход субпродуктов по отношению к массе тела и к массе туше преобладал у
телят-самок, он составил по отношению к массе тела 7,68 и к массе туши 15,46%; самцы молодняк – 7,45 и 14,57%; телята-самцы – 6,58 и 13,16%; взрослые самки – 6,34 и 12,44%; самки-молодняк – 6,28 и 12,42% соответственно. Наименьший выход субпродуктов отмечен у
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взрослых самцов, он составил по отношению к массе тела 5,25, к туше – 10,18%. Абсолютные и относительные показатели массы каждого субпродукта позволяют рассчитать живую
массу и массу туши добытых оленей.
В субпродуктах больше, чем в оленине витамина С, особо много его в печени. Содержание жира в сердце. Печени, почках приблизительно такое же как и в мясе диких оленей; в
языке его в четыре с лишним раза больше. По суммарному количеству аминокислот, относительного их содержания в белках, соотношения заменимых и незаменимых аминокислот,
аминокислотному скору субпродукты получаемые от оленей следует отнести к биологически
полноценному, высококачественному пищевому сырью, которое может быть использовано
для широкого применения производства продуктов специального и диетического питания.
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УДК 633.88:58
ВЛИЯНИЕ КАППА-КАЗЕИНА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ,
КАЧЕСТВО МОЛОКА И ЕГО СЫРОПРИГОДНОСТЬ
Медведева Н.С.,*Гончаренко Г.М., Горячева Т.С.
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии, г. Горно-Алтайск, Россия
*Сибирский научно-исследовательский институт животноводства
Россельхозакадемии, г. Новосибирск, Россия
Проведены исследования крови у коров симментальской породы в ООО «Оленевод»
Республики Алтай для выявления аллельных вариантов гена каппа-казеина. Желательный
генотип ВВ выявлен у 17,7% коров. Определено влияние генотипа каппа-казеина на массовую долю белка и сыропригодность молока.
THE IMPACT OF THE KAPPA-CASEIN INTHE MILK PRODUCTIVITY, MILK
QUALITY AND CHEESE-SUITABILITY
N.S. Medvedeva, *G.M. Goncharenco, T.S. Goryacheva
The investigations of blood in cows of Simmental breed are carried out in the «Olenevod» Llc
the Republic of Altai for identification of allelic variants of the kappa-casein gene. The desirable
BB genotype is revealed at 17,7% of cows. The influence genotype of the kappa-casein for the
masses fraction of protein and cheese-suitability of milk is defined.
В Республике Алтай молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей животноводства. Повышенный спрос на молоко и молочные продукты ориентируют сельхозтоваропроизводителей развивать жизненно необходимую, повсеместно востребованную отрасль, которая приносит ежедневный стабильный доход – производство молока.
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В связи с заинтересованностью перерабатывающих предприятий в качественном сырье
для производства белково-молочной продукции, возникла потребность в привлечении современных молекулярно-генетических методов диагностики животных с целью получения
желательных генотипов коров с улучшенными технологическими свойствами молока.
Особое значение для практического скотоводства имеет разработка тест-систем оценки
генетического потенциала сельскохозяйственных животных, основанных на достижениях
генетики и биотехнологии. При этом большое значение придается генетическим маркерам.
В числе возможных маркёров качественного состава рассматривается ген k-казеина, генотипы которого могут оказывать влияние на формирование молочной и, особенно, белковомолочной продуктивности коров.
Генотип животного служит пожизненным маркером, не зависящим от изменений
внешней среды и состояния организма. Наиболее часто встречающиеся генетические варианты аллелей этого гена – А и В.
Наличие в молоке В-аллеля гена k-казеина указывает на высокое содержание белка, а
значит получение более высокого выхода белковомолочных продуктов. Установлено, что
затраты сырья на единицу продукции при изготовлении сыра и творога из молока коров с
генотипом АА увеличиваются на 5-10% по сравнению с ВВ-генотипом.
Рядом отечественных и зарубежных исследователей доказано, что более твердые сыры
могут быть изготовлены только из молока, полученного от коров, имеющих ВВ-генотип (Калашникова, Труфанов, 2006).
Частота желательного генотипа ВВ и аллеля В, связаны с лучшими сыродельческими
качествами. Проведенные исследования особенно актуальны для зон сыроделия, к которым
относится и Республика Алтай.
Цель исследований заключалась в определении частоты встречаемости аллельных вариантов гена каппа-казеина у животных симментальской породы, изучение показателей молочной продуктивности, качественного состава и технологических свойств молока при приготовлении сыра у коров с различными генотипами по локусу гена каппа-казеина.
Исследования проведены на 491 коровах симментальской породы, принадлежащих
ООО «Оленевод» Республики Алтай. Выделение ДНК из крови исследуемых животных осуществлено по методике, разработанной в лаборатории «Медиген» (Новосибирск). Полиморфизм гена каппа-казеина выявлен по методике Центра биотехнологий и молекулярной диагностики Всероссийского научно-исследовательского института животноводства. Термоустойчивость молока определена по алкогольной пробе (ГОСТ 25228-82), сыропригодность – с
помощью сычужной пробы (ГОСТ 9225-84).
Полученные результаты были обработаны биометрическим методом.
Анализ результатов ДНК-тестирования показал, что интенсивность селекции на повышение продуктивности, содержания жира и белка в молоке коров отразилась на частоте генотипов гена каппа-казеина. Так из протестированных 491 молочной коровы, желательный
генотип ВВ имели 87 голов (17,7%), генотип АА – 168 животных (34,2%). Преобладающее
число коров отнесено к генотипу АВ – 236 голов (48,1%).
Соответственно частота аллеля А гена каппа-казеина достигла – 0,58, аллеля В – 0,42.
Средняя величина значения оценочного критерия (χ2 = 0,0376) существенно ниже установленного показателя 3,84 для двухаллельной системы. Таким образом, в данном стаде коров
имеются все предпосылки для расширенного формирования желательной генотипической
структуры.
Исследованиями установлено, что при изучении связи генотипов k-казеина с молочной
продуктивностью в разрезе лактаций существенных различий по удою и жиру не выявлено
(табл. 1).
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Таблица 1 – Влияние гена k-казеина на молочную продуктивность коров
Генотип

n

АА
АВ
ВВ

158
210
76

АА
АВ
ВВ

112
127
44

АА
АВ
ВВ

90
97
37

АА
АВ
ВВ

53
66
20

Удой, кг

Жир, %

Жир, кг

Белок, %

1 лактация
2833±60,1 4,07±0,012 115,2±2,43 3,16±0,015
2853±44,5 4,09±0,011 116,4±1,83 3,21±0,008
2745±77,8 4,09±0,017 112,5±3,11 3,26±0,012
2 лактация
2986±64,9 4,11±0,010 122,6±2,61 3,10±0,027
2932±53,3 4,11±0,010 120,5±2,17 3,18±0,014
3004±93,6 4,12±0,015 123,4±3,72 3,28±0,023
3 лактация
3324±80,6 4,10±0,011 136,1±3,24 3,15±0,015
3248±64,2 4,09±0,011 132,9±2,58 3,23±0,011
3340±102,2 4,12±0,018 137,3±4,15 3,23±0,013
Наивысшая лактация
3755±69,8 4,08±0,014 154,1±2,75 3,16±0,016
3697±56,9 4,08±0,014 150,7±2,26 3,21±0,008
3596±118,4 4,09±0,023 146,7±4,64 3,23±0,016

Мол. белок, кг

Выход, кг
(белок+жир)

89,5±2,77
100,9±1,24
89,5±3,16

204,70±2,61
217,30±1,62
202,0±3,15

92,6±4,06
93,2±2,29
98,5±9,09

215,2±3,60
213,7±2,23
221,2±6,11

104,7±2,91
104,9±2,76
107,8±3,17

240,8±3,12
237,8±2,74
245,1±3,97

118,6±2,19
118,6±1,85
116,2±3,92

272,7±2,91
269,3±2,30
262,9±4,26

В то же время отмечается, что содержание белка в молоке коров по всем лактациям с
генотипом ВВ k-казеина выше, чем с АА на 0,07-0,18% (р<0,001). Коровы с гетерозиготным
генотипом также имели превосходство над животными с АА генотипом по первой лактации
на 0,05% (р<0,01), второй и третьей – на 0,08% (р<0,01, р<0,001), по наивысшей лактации
превышение также составляет 0,5% (р<0,01).
Сопоставление выхода белково-жировой части молока в связи с носительством аллельных вариантов в гене k-казеина выявило превосходство носителей ВВ генотипа над АА и АВ
сверстницами по второй и третьей лактациям. По наивысшей лактации преимущество получили коровы c генотипом АА – больший удой обеспечил достоверную разницу в их пользу
над другими генотипами на 1,3 и 3,6% (р<0,01).
Таким образом, в результате исследований выявлена общая закономерность: коровы с
генотипом ВВ имели большее количество белка в молоке в сравнении с животными АВ и АА
генотипами по всем изученным лактациям. Самое низкое содержание белка отмечено у коров генотипа АА. Особи АВ генотипа занимали промежуточное положение.
Одним из основных показателей пригодности молока для производства сыра является
его способность свертываться под действием сычужного фермента с образованием нормальной плотности сгустка. Учитывая это, была проведена сравнительная оценка молока коров
стада с разными генотипами. По объёму выделившейся сыворотки молоко практически не
отличалось (0,90-0,92 мл) между собой. Алкогольная проба свидетельствовала о хорошем
качестве молока всех генотипов (77,7-78,5%).
В то же время фаза коагуляции молока была несколько длиннее у коров с генотипом
АА – 3,51мин, против 3,18 у коров с генотипом ВВ (рис. 1).
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Фаза коагуляции, мин.
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Рисунок 1 – Продолжительность фазы коагуляции молока коров разных генотипов

Общая
продолжительность
свёртывания молока,
мин

Соответственно удлинилась и общая продолжительность свёртывания молока генотипа
АА на 0,57 мин. в сравнении с генотипом ВВ (рис. 2).
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Рисунок 2 – Общая продолжительность свёртывания молока коров разных генотипов
Для изучения влияния генотипа на сыропригодность были отобраны средние образцы
молока, показатели которого представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели молока коров с разными генотипами
Показатель
Жир, %
Белок, %
В том числе казеин, %
Сухое вещество, %
Плотность г/см3
СОМО
Молочный сахар
Т°
Кислотность
Р,%
Са, %
Зола
Количество белка на 100 г жира
Питательность молока, кДж

АА
4,21
3,04
2,67
12,6
1,028
8,38
4,35
22,8
18±1,9
0,14±0,005
0,16±0,003
0,76±0,3
72,2
2569
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Генотип
АВ
4,17
3,11
2,89
12,7
1,028
8,55
4,34
23,0
18±1,9
0,15±0,005
0,16±0,003
0,74±0,3
74,6
2564

ВВ
4,07
3,06
2,74
12,4
1,029
8,33
4,46
22,5
18±0,9
0,12±0,005
0,13±0,003
0,73±0,3
75,2
2540

При этом обращает внимание два показателя – содержание жира и белка в сыром молоке. От коров с генотипом ВВ оно содержит меньше жира на 0,14%, чем с генотипом АА и на
0,10%, чем с АВ. Лучшее соотношение жира и белка отмечено также у коров с генотипом
ВВ. По содержанию белка преимущество имеют коровы с генотипом АВ. В то же время, по
СОМО, плотности, содержанию кальция и фосфора молоко не имело различий.
Из этого молока в лабораторных условиях был приготовлен сыр. Приготовление сыра
проходило с использованием сычужного фермента, при внесении которого молоко свёртывалось в течение часа при температуре 38-40 градусов. После этого сгустки резали на отдельные кусочки и затем ещё при этой же температуре варили до момента, когда кусочки станут
твёрдыми на ощупь с острыми краями при разломе. Затем сгустки ставили под гнёт на 24 часа. По истечении этого времени сыр был готов к употреблению.
По консистенции и вкусовым качествам сыр значительно отличался между собой. Так
из молока генотипа АА – сыр получился мягкий, вязкий, кислый на вкус с привкусом горечи,
сыр из генотипа АВ – более приятный на вкус, хорошо резался ножом. Сыр из молока с генотипом ВВ – твёрдый, очень приятный на вкус, с хорошо выраженным сырным рисунком.
Дегустационная комиссия оценила сыр из молока коров с генотипом АА как плохой, а с генотипом ВВ – отличный. Сыр из генотипа АВ занимал среднее положение.
В сыре из молока с генотипом ВВ меньше влаги на 3,99-4,09%, чем с генотипом АВ и
АА, по содержанию жира он занимает среднее положение между ними. По другим показателям сыры существенных отличий не имели.
Выход готовой продукции сыра из молока коров генотипа ВВ (498 г), был на 11,1%
больше, чем у коров генотипа АА (438 г). Практически одинаковый с генотипом ВВ был выход сыра от гетерозиготных коров – 494 г. Расход молока на выработку 1 кг сыра приготовленного в лабораторных условиях составил 9,04 и 9,1 кг соответственно, что меньше чем из
молока коров генотипа АА (10,3 кг) на 12,3 и 11,7%.
Таким образом, для повышения белковомолочности стада симментальского скота в
ООО «Оленевод» целесообразно проводить тестирование ремонтного молодняка по гену kказеина и подбирать к маточному поголовью быков-носителей аллеля В. Выявленная генотипическая структура в данном стаде будет использована для разработки селекционных мероприятий, направленных на улучшение качественного состава молока в других молочных
хозяйствах республики.
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INTRODUCING THE MODERN WAYS IDENTIFIKACI IN
PANTOVOM OLENEVODSTVE
Mescheryakov V.M., Mescheryakov I.V., Bessonova N.M.,
Petrusyova N.S., Zaborskih E.YU
In PANTOVOM OLENEVODSTVE is for the first time introduced way to electronic identification animal, which is realized with the help of subdermal entering the chip with unique identification number and remains with him during the whole his(its) lifes. Existing today общепринятые
systems to identifications do not provide sufficient degree to safety to information, tallies easy
come off and get lost
В пантовом оленеводстве впервые внедрен способ электронной идентификации животного, который осуществляется при помощи подкожного введения чипа с уникальным
идентификационным номером и остается с ним в течение всей его жизни. Существующие
сегодня в оленеводстве общепринятые системы идентификации не обеспечивают достаточную степень сохранности информации.
Современные способы индивидуального мечения способствует объективному зоотехническому учету и контролю за физиологическим состоянием, пантовой продуктивностью,
качественной оценкой каждого животного в отдельности и стада в целом. Получение полной
и всесторонней информации о каждом животном стада осуществляются различными способами. В 2010году хозяйству ООО «Марал-Толусома» Шебалинского района Республики Алтай присвоен статус племенного репродуктора и в первые в практике пантового оленеводста
внедрен метод электронной идентификации животных, который является необходимым условием работы по разведению Алтае-саянской породы маралов, поскольку помогает идентифицировать любое животное. Без неё невозможно обеспечить чисто породное разведение и
доказать правильность ведения записей о родословной.
В пятидесятые годы прошлого столетия в мараловодческих хозяйствах для ведения индивидуального учета в стадах применяли выщипы, горячее таврение для мечения рогачей на
верхнюю треть лопатки и металлические метки на уши. Маток в стадах, как правило, не метили. Учитывая слабую надежность сохранения металлических сережек и пластмассовых
бирок, М. П. Любимов (1955) разработал и апробировал в производственном масштабе метод
горячего таврения маралов. Применяли его на рогачах с 3-летнего возраста, когда определяли их продуктивность и производственное назначение. Таврение проводили в период весенней линьки до наступления жарких дней раскаленными до красна железными таврами с набором цифр от 0 до 9. Номер накладывают на спиннобоковую поверхность или бедро [1].
Длительная практика показала, что животные часто теряли метки, производственники
постепенно от них отказались и стали использовать другие, изготовленные из металла и полимеров. Они оказались более качественными и также имели определенные технические не221

достатки. Их небольшие габариты (диаметр 25-30 мм) и размер цифр (5-6 мм) постоянно вызывали путаницу при считывании номеров в панторезном станке, а ежегодные потери также
были высоки и достигали 48,0-60,0% [3].
В семидесятые годы отечественная промышленность существенно расширила и обновила их ассортимент за счет выпуска меток крупных форматов с номерами высотой от 10 до
15 мм. Их навешивали маралам и пятнистым оленям на уши с помощью специальных щипцов и устройств. В летнее и зимнее время они ломались, крошились, терялись и снимались
на изгороди, кустарниках и траве. Это приводило к обезличиванию большого количества
животных в стадах и затрудняло текущую отчетность и мониторинг физиологических и хозяйственных показателей. Зачастую у обезличенных животных ушная раковина оказывалась
разорвана надвое, что делало ухо непригодным к повторному навешиванию меток. В товарных стадах обезличенных животных с такими травмами насчитывалось значительное количество, в среднем 18,0-21,0 %[3].
Санкевичем М.Н., Коломийцевым В.А. (2005) проведено исследование по изучению
особенностей низкотемпературного таврения маралов на базе ОПХ «Новоталицкое» Чарышского района Алтайского края. Анатомическим участком для постановки тавра ПТЖ-4 служил щечный мускул на морде. В этом месте у рогачей волос короткий, густой и сильно пигментирован. На мускуле выстригали шерсть размером 70x70 мм и обезжиривали тампоном,
смоченным изоамиловым спиртом. Использовали тавро с одной цифрой от 0 до 9. Перед постановкой его охлаждали в широко-гордом сосуде на 2/3 наполненном жидким азотом. Тавро
погружали до полного прекращения кипения и появления мелких пузырьков газа. После этого его вынимали, прикладывали на подготовленный участок и прижимали к поверхности кожи с усилием в 5-10 кг. Проведенные исследования показали, что оптимальная экспозиция
низкотемпературного таврения взрослых маралов составляет 80-85 секунд. Уменьшение ее
до 70 секунд приводит к появлению нечетной метки, а увеличение свыше 85 секунд не приводит к появлению желаемой лысой метки [4].
Петрусевой Н.С., Бессоновой Н.М. (2009) для ведения племенного учета, пантовой
продуктивности, воспроизводства и определения племенной ценности животных в соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства в ЗАО «Фирма Курдюм»,
СПК «Талица», СПК «Абайский» были апробированы различные способы мечения, выщипов
и регистрации животных. Применение пластмассовых бирок различных фирм изготовителей
оказался наиболее простой и эффективный способ мечения животных, на случай потери пластмассовых бирок целесообразно биркование сочетать с другими способами нумерации [2].
Россия вступила во Всемирную торговую организацию, и в соответствии с нормами и
правилами все сельскохозяйственные животные должны быть прочипированы. С 2014 года в
соответствии с международными нормами электронные паспорта обязаны получить все животные по всей стране. Они является гарантией от подмены, используется при пересечении
границы, страховании, посещении ветеринара и ведении записей о здоровье животных.
Впервые технология по электронной идентификации животных была разработана компанией
Texas Instruments по заказу Голландии в 1989 году. С тех пор, по некоторым оценкам, было
чипировано 20 миллионов голов скота. Практически вся Европа чипирует домашних животных, это стало такой же нормой, как и вакцинация против бешенства. В США имплантация
чипов домашним животным осуществляется с 1987г. в качестве альтернативы клеймению
(сейчас около 6 млн. животных в Америке носят в своем теле микрочипы). В ветеринарных
клиниках истории болезни и профилактических мероприятий для каждого животного имеют
номера, соответствующие номеру микрочипа. Для участия в выставках обязательным требованием является наличие у животного микрочипа (номер которого занесен и в родословную).
Природоохранные организации с помощью системы идентификации проводят контроль над
миграцией диких животных. Министерство разработало и уже внесло в правительство проекты законов "О племенном животноводстве" и "О ветеринарии".
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Цель работы. Провести электронную идентификацию поголовья маралов и разработать систему информационного учета по племенному животноводству.
При продаже, забое и других движениях стада маралов будет доступна информация о
нем: возраст, где был выращен, родословная, пантовая продуктивность, класс, какие делались прививки и результаты диагностических исследований. Этот метод идентификации позволит для ветеринарной службы хозяйства вести стопроцентный учет всех половозрастных
групп, дает возможность следить за здоровьем стада и воспроизводством поголовья.
Материал и методика проведения имплантации. Учитывая технологию ведения отрасли пантового оленеводства работа была проведена в несколько этапов. Прочипировано
1271 голов. Маралов-рогачей чипировали летом в период срезки, маралух, сайков и телят
осенью в период разбивки. Взрослых маралов и сайков фиксировали в панторезном станке,
телят в предстаночном коридоре. Место введения чипа обрабатывали антисептиком. Чип
вводили при помощи аппликатора и индивидуальных шприцов подкожно в верхнюю треть
шеи с левой стороны на полную глубину иглы, затем нажатием на поршень аппликатора до
щелчка, выталкивали чип из иглы. Выбор места имплантации чипа обеспечивает в дальнейшем надежное считывание кодов во время срезки пантов, бонитировки и ветеринарной обработки. Проводили контрольное считывание имплантированного чипа содержащий в себе
уникальный 15-значный код. По окончанию работы наклейки вклеивали в племенные карточки и ветеринарный журнал, а информацию вносили о чипированном животном в электронную базу данных.
Результаты исследования. Система электронного мечения состоит из трёх частей:
микрочип, сканирующее устройство, база данных хозяйства.Сам микрочип пассивен, так как
он не передаёт никаких волн без активизации сканером. Попав под кожу, микрочип в течение 5-7 дней окружается соединительно-тканной капсулой, исключающей его перемещение.
Побочных действий после введения не регистрировали. Явлений воспаления или отторжения, микрочипа не наблюдалось. Потерять или повредить микрочип невозможно – он становится частью подкожного слоя. Удалить микрочип не представляется возможным, так как
при пальпации он не прощупывается, и обнаружить его практически невозможно. К тому же,
при дальнейшем интенсивном росте молодняка, микрочип практически не подвергается миграции под кожей животного. Чипировать маралят лучше в шесть месяцев при постановке их
на учет во время разбивки от матерей. Не рекомендуется чипировать больных и ослабленных
маралов.
Микрочип системы Трэйсер содержится в стерильной капсуле из биосовместимого
стекла и представляет собой уникальный 15-ти значный цифровой код для каждого животного, сохраняющийся в течение всей жизни животного. Размеры чипа 12х2 мм. В памяти микрочипа содержится код, состоящий из комбинации букв и цифр и позволяющий однозначно
идентифицировать животное. Невозможно дополнить или изменить код, неизменность кодагарантия отсутствия подделок номеров микрочипов. Структура кода зависит от производителя системы идентификации. Например, в системе, представляемой в России компанией
«Байер», структура кода следующая: 643 0981 00000003, (где 643 — цифровой код страны Россия), 0981 — код производителя чипа (0981 — ЧИП марки Tracer), 00000003 — индивидуальный код животного.
Сканер обладает независимой памятью для хранения 2000 кодов соответственно, с возможностью их дальнейшей передачи на персональный компьютер для введения в базу данных. Максимальное расстояние для считывания микрочипов FDX-B: 20 см, для микрочипов
FDX - A: 8 см. Сканер снабжен аккумулятором и защищён от воздействия внешней среды,
поэтому может использоваться в холодное время года. Считываемый сканером код отображается на дисплее, а нахождение чипа сопровождается звуковым сигналом. Для считывания
информации в ООО «Марал-Толусома» используется новая усовершенствованная модель
сканера TRACER ISO MAX lV, которая запоминает дату и время сканирования, обладает

223

расширенной памятью и связывается с компьютером по быстрому USB порту, соответствуют
международному стандарту ISO 11784, позволяет считывать различные типы чипов:

TRACER (ISO FDX B),

Pettrac® (Eurochip) (FDX-A),

Identichip® (FDX-A),

Datamars® (ISO FDX-A),

Datamars® (ISO FDX-B),

Trovan®,

Texas® (ISO HDX)
Наличие электронной базы данных в мараловодческом хозяйстве позволяет создать
систему контроля пантовой продуктивности рогачей в течении всей жизни и мониторинга.
Систематизировать сведения о животных вести электронный учётный журнал, содержащий
не только протокол чипирования, но и племенную ценность маралов, историю клинического
состояния животного, дату вакцинаци, результы диагностических исследований. При снижении пантовой продуктивности провести своевременную выбраковку.
Чипирование маралов применяется при научно- исследовательской работе, т.к. исключает недостоверность экспериментальных данных, связанную с ошибочной выборкой животных во время опыта, установлением возраста животного, определения продуктивности и
оценочного класса. На данный момент не существует единой международной базы данных,
содержащей информацию обо всех чипированных животных. Одной из причин является то,
что учредителями существующих баз данных являются компании-производители и дистрибьюторы определённых систем идентификации, а не организации по международному сотрудничеству или другие службы, которые бы обеспечивали объективность и полноту информации. Тем не менее большинство таких баз данных стремятся содержать максимально
полную информацию о чипированных животных, например, Petmaxx, предназначенная для
регистрации домашних животных и объединяющая большое число локальных баз данных (в
том числе и общероссийскую Animal-ID).
Выводы. Новая система чипирования в пантовом оленеводстве и регистрации электронной базы обладает серьёзными преимуществами по сравнению с традиционными методами идентификации, исключает подмену ценных племенных животных, дает возможность
организовать чёткую структуру учёта мероприятий, проводимых с животными внутри хозяйства.
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УДК 636.32/38
ПРОДУКТИВНЫЕ И КОНСТИТУАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДНЯКА
СЕМИНСКОГО ТИПА КОЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
Савченко В.Е., Чикалев А.И.
Горно-Алтайский государственный университет, Россия
. Более совершенным показателем является индекс – процентное соотношение анатомически связанных между собой промеров. Вычисление индексов дает возможность более
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детально характеризовать пропорции тела и судить об общем конституциональном типе животного.
PRODUCTIVITY AND CONSTITUTIONAL FEATURES OF THE YOUNG GOATS OF
SEMINSKY TYPE DEPENDING ON THEIR AGE
V.E. Savchenko, A.I. Chikalev.
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Altai Republic, Russia
A more refined measure is an index - the percentage of anatomically interconnected measurements. Computation of the indices allows making a more detailed characterization of proportion
and consideration of the overall constitutional type of animal.
В Республике Алтай козоводство является одной из традиционных отраслей животноводства. В настоящее время большое внимание в практической деятельности предприятий и
отраслей в целом уделяется внедрению прогрессивной техники и технологии, передовых методов хозяйствования. Такой подход к проблеме повышения производительности труда в козоводстве предлагает, с одной стороны, проведение глубоких исследований по росту, развитию и формирования продуктивности коз, с другой - создание оптимальных условий для
проявления их максимальной продуктивности [4]
Рост животных является неотъемлемой частью их индивидуального развития и представляет собой цепь сложных морфологических, биохимических и функциональных преобразований, происходящих в организме от начала его зачатия до конца жизни. Учение о наружных формах сельскохозяйственных животных или об их экстерьере основывается на том
положении, что существует определенная связь между внешним строением животного и той
или иной производительностью последнего, ради которой оно культивируется человеком [3]
Подбор по одной продуктивности, без учета экстерьера животных, подчеркивал академик Е.Ф. Лискун, представляет собой значительную опасность. Он неоднократно указывал
на существенную связь функции животных с их формами [2].
А.И. Губин (1986) изучая взаимосвязь телосложения с продуктивностью установил, что
ярки широких форм телосложения, выращиваемые в условиях фермы-площадки, при кормлении их кормами промышленного приготовления обладали высокими показателями прироста живой массы, энергией роста и настрига шерсти как в оригинале, так и в мытом волокне, чем их сверстницы с узкотелой формой телосложения. Так, у ярок широкотелых форм от
3- до 8-месячного возраста относительная скорость роста составила 64, 0%, у узкотелых –
60,9%, а от 8 до 15 месячного возраста соответственно 28,8 и 24,0%. В среднем, с широкотелых ярок в 15 месячном возрасте получили физический настриг 5,75 кг, в пересчете на мытое
волокно 3,3, с узкотелых – соответственно 5,2 и 3,0 кг.[1].
Чтобы оценить животных более точно и избавиться от того субъективизма, который
может быть при глазомерной оценке, животных измеряют и расчитывают индексы. По данным экстерьерных промеров и их соотношений можно судить о степени развития животных,
их биологической и хозяйственной ценности, конституциональном типе, направлении продуктивности.
Поскольку семинский тип горноалтайской породы коз разводится в условиях круглогодового пастбищного содержания, то, очевидно, необходимо учитывать конституциональные
особенности, в частности, при их племенном отборе. Конституция служит выражением соответствия анатомо-физиологических особенностей организма тем условиям, в которых существует животное.
Цель исследования. Обосновать отбор молодняка горноалтайских белых пуховых коз
в раннем возрасте и выявление особенностей роста, развития, формирования продуктивности
в зависимости от характера шерстного покрова при рождении.
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Материал и методика исследований. Исследования проводились на племенной козоводческой ферме «Кайрал» Онгудайского района Республики Алтай.
Экстерьер изучали путем взятия промеров статей тела (высота в холке и крестце, косая
длина туловища, обхват груди и пясти, ширина в груди и маклоках, глубина груди) молодняка с различным характером шерстного покрова при отбивке в 6, 12 и 18-мес. возрасте ( п=20
в каждой группе). Для более полного представления о телосложении и степени развития отдельных статей тела были вычеслены индексы длинноногости, растянутости, тазо-грудной,
грудной, сбитости, костистости, массивности.
Результаты исследований. Анализ полученных данных при измерении статей тела в
6-месячном возрасте показал (табл. 1), что по высоте в холке козлики с волнистым характером шерстного покрова превосходят сверстников с извитковым типом на 1,2% (Р > 0,05), козочки – на 8,3% (Р< 0,01), по высоте в крестце соответственно на 2,9 (Р > 0,05) и 6,9% (Р <
0,01).
По остальным промерам экстерьера разница между группами недостоверная. Между
молодняком с гладким и извитковым характером шерстного покрова существует небольшая,
статистически недостоверная разница.
В 12-месячном возрасте козлики и козочки с гладким характером шерстного покрова по
высоте в холке превосходят животных с волнистым и извитковым характером соответственно на 1,8% (Р > 0,05), 3,0 (Р < 0,05) и 1,0 (Р > 0,05), 3,2% (Р < 0,05). Разница между группами
животных с волнистым и извитковым характером шерстного покрова по этому показателю
составляет 1,1% (Р > 0,05) у козликов и 2,1% (Р > 0,05) у козочек, в пользу молодняка с волнистым шерстным покровом.
По глубине груди козлики с гладким и волнистым характером шерстного покрова превосходят сверстников с извитковым типом шерстного покрова на 4,2% (Р < 0,05) и 3,0% (Р <
0,05). Высокие показатели глубины груди свидетельствуют о хорошем функционировании
органов дыхания, кровообращения. По всем остальным промерам между животными сравниваемых групп достоверной разницы не обнаружено, хотя у козликов и козочек с гладким характером шерстного покрова сохраняется тенденция некоторого превосходства над сверстниками остальных групп.
В 18-месячном возрасте козлики и козочки с гладким характером шерстного покрова по
высоте в холке на 2,1% (Р > 0,05), 2,2% (Р > 0,05) превосходят животных с волнистым шерстным типом и на 4,8% (Р < 0,01), 3,9% (Р < 0,01) – сверстников с извитковым шерстным покровом. Превосходство по этому показателю у козликов и козочек с волнистым шерстным
покровом над сверстниками с извитковым шерстным покровом составляет 2,8% (Р < 0,05) и
1,6% (Р > 0,05).
По высоте в крестце животные с гладким характером шерстного покрова превосходят
сверстников с волнистым и извитковым характером на 1,0% (Р > 0,05), 1,6% (Р > 0,05) и 3,8
(Р < 0,01), 3,7% (Р < 0,01). Молодняк с извитковым характером шерстного покрова уступает
козликам и козочкам с волнистым типом на 2,7% (Р > 0,05) и 2,0% (Р < 0,05).
По косой длине туловища козлики и козочки с гладким шерстным покровом также превосходят животных с волнистым и извитковым характером шерстного покрова на 1,3% (Р >
0,05), 1,9% (Р > 0,05) и 3,3% (Р < 0,05), 4,6% (Р < 0,01) соответственно. Показатели по этому
промеру у животных с волнистым характером шерстного покрова на 1,9% (Р > 0,05) и 2,5%
(Р < 0,05) выше, чем у козликов и козочек с извитковым характером шерстного покрова.
В этом возрасте 1,5 лет козлики с гладким характером шерстного покрова превосходят
сверстников с волнистым и извитковым характером по промерам глубины груди и обхвату
груди (Р < 0,05 – 0,001).
По другим промерам разница между животными с разным характером шерстного покрова несущественная.
Проведенный выше анализ полученных данных показывает, что по основным промерам
телосложения козлики и козочки с гладким характером шерстного покрова в 12- и 18226

месячном возрасте превосходят своих сверстников с волнистым и извитковым типом. Молодняк с волнистым характером шерстного покрова занимает промежуточное положение
между двумя остальными группами животных. Более наглядно эти показатели можно представить по экстерьерному профилю подопытных животных в возрасте 1,5 лет.
Как известно, отдельный взятый промер в абсолютных показателях не полностью характеризует особенности экстерьера животного, так как рассматривается изолированно, вне
связи с другими. Более совершенным показателем является индекс – процентное соотношение анатомически связанных между собой промеров. Вычисление индексов дает возможность более детально характеризовать пропорции тела и судить об общем конституциональном типе животного.
Индексы телосложения, рассчитанные по данным средних промеров коз с различным
характером шерстного покрова приведены в таблице 1, из которой видно, что индекс перерослости у молодняка с гладким и извитковым характером шерстного покрова с возрастом
уменьшается, а у козлят с волнистым характером сохраняется.
Таблица 1 - Индексы телосложения у козликов и козочек с различным характером шерстного покрова (%)
Индекс
Длинноногости
Растянутости
Тазо-грудной
Грудной
Сбитости
Костистости
Массивности
Перерослости
Широколобости

Возраст,
месяц
6
12
18
6
12
18
6
12
18
6
12
18
6
12
18
6
12
18
6
12
18
6
12
18
6
12
18

Характер шерстного покрова
Гладкий
Волнистый
Извитковый
козлики козочки козлики козочки козлики козочки
53,86
52,68
53,17
53,79
53,82
52,02
49,76
50,41
49,05
50,64
50,62
50,92
51,95
51,23
53,33
52,41
53,51
53,18
103,65
104,17
107,14
102,61
107,14
105,52
99,02
99,38
101,71
99,28
101,34
100,31
93,66
96,46
94,37
96,74
95,01
95,86
98,77
105,02
99,49
102,09
97,61
105,52
96,99
95,13
97,32
94,59
98,01
95,21
97,96
95,44
98,35
98,28
99,32
98,71
42,07
44,16
41,97
43,37
41,37
44,05
38,77
39,38
38,64
39,11
39,28
39,57
41,92
41,80
44,04
44,01
45,18
45,06
117,10
117,20
114,50
116,12
116,91
116,43
128,0
127,51
127,71
128,45
127,35
127,94
136,67
134,47
136,41
135,53
137,42
138,45
14,18
14,49
14,42
13,91
14,19
14,66
13,45
13,65
13,67
13,51
12,61
13,35
13,15
13,39
13,38
13,42
13,65
13,44
121,38
122,91
122,71
119,23
121,68
122,89
127,24
126,74
129,91
127,72
129,81
128,33
127,97
130,57
128,76
129,68
130,57
131,08
104,22
105,17
104,21
104,91
104,07
105,72
104,61
105,72
105,31
104,91
103,96
104,22
102,41
103,55
104,16
104,15
103,42
103,76
57,21
51,72
58,71
53,88
56,41
51,53
53,81
53,24
53,65
54,41
51,22
52,02
49,13
50,82
48,52
50,26
48,62
49,71
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В 18-месячном возрасте козлики и козочки с извитковым характером шерстного покрова превосходят козлят с гладким типом на 1,5 и 1,9%. Животные с волнистым характером
шерстного покрова занимают промежуточное положение между другими группами. Козлята
с различным характером шерстного покрова в 18-месячном возрасте характеризуются большим индексом сбитости, который свидетельствует о компактности тела. По этому показателю существенной разницы между козликами 3-х сравниваемых групп не наблюдается, хотя
козочки с извитковым характером шерстного покрова превосходят своих сверстниц с гладким характером на 4,0% и волнистым – на 2,9%. Индекс костистости свидетельствует о
развитии костяка. Значение этого индекса больше у молодых животных, чем у взрослых. По
этому индексу между животными сравниваемых групп разница отсутствует.
Тазо-грудной индекс у козочек с различным характером шерстного покрова в возрасте
от 4 до 18 месяцев уменьшается на 3,7 – 9,6, козликов с гладким и волнистым типом соответственно на 0,8 и 1,1%, а у козликов с извитковым характером шерстного покрова – увеличивается на 1,7%. По этому показателю козлики и козочки с гладким характером шерстного
покрова на 1,3 и 3,2% уступают животным с извитковым характером, а молодняк с волнистым характером занимает промежуточное положение.
Грудной индекс свидетельствует об относительной ширине груди. В 18-месячном возрасте этот индекс у козликов и козочек с извитковым характером выше, чем у сверстников с
гладким типом шерстного покрова на 3,2; 3,2% и на 1,1 и 1,0%, чем у козлят с волнистым характером шерстного покрова.
У козлят с различным характером шерстного покрова индекс массивности с возрастом
увеличивается - у козликов и козочек с гладким типом на 6,5 – 7,6, волнистым типом на 6,0 –
10,4 и извитковым характером шерстного покрова на 8,8 и 8,2%. По этому показателю в 18месячном возрасте козлики и козочки с извитковым характером шерстного покрова превосходят животных с гладким типом на 2,5 и 0,5%, а животных с волнистым характером – на 1,8
и 1,4%.
Индекс длинноногости, отражающий степень развития конечностей животного в длину,
у козликов и козочек с гладким характером шерстного покрова с возрастом снижается на 1,8
и 1,4%, в то время, как у козликов с волнистым и извитковым характером этот показатель
сохраняется. У козочек с волнистым характером шерстного покрова этот индекс снижается
на 1,3%, с извитковым характером – на 1,1%. По этому показателю козлики и козочки с извитковым характером превосходят животных с гладким характером шерстного покрова на
1,5 и 1,9%. Между показателями козлят с волнистым и извитковым характером шерстного
покрова различия несущественны.
Индекс растянутости, характеризующий развитие туловища в длину, у животных с
возрастом снижается: у козликов и козочек с гладким характером шерстного покрова на 9,9 и
7,7%, волнистым 12,7; 5,8 и извитковым – на 12,1 и 9,6%. По индексу широколобости у животных различных групп разницы не обнаружено.
Выводы:
1. По промерам экстерьера молодняк горноалтайских коз с гладким и волнистым характером шерстного покрова превосходит козликов и козочек с извитковым шерстным покровом.
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УДК 636.32/38.088.3
МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ ОВЕЦ
АЛТАЙСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
Сторожук С.И., Безматерных Н.Г.
Государственное научное учреждение Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии Россельхозакадемии, г. Барнаул, Россия
Коэффициент мясности туш животных шерстно-мясного типа составляет 3,5 ± 0,17, мясо-шерстного типа – 4,0 ± 0,09. Доля мяса первого сорта составляет 93,0%.
MEAT PRODUCTIVITY OF CONSTITUTIONAL TYPES IN ALTAI FINE-WOOL SHEEP
BREED
Storozhuk S., Bezmaternykh N.
Meat/bones-ratio in carcasses of wool-and-meat type is 3,5 ± 0,17, meat-and-wool 4,0 ± 0,09.
The share of first grade meat is 93,0%.
Большое влияние на уровень и качество мясной продуктивности сельскохозяйственных
животных, наряду с такими факторами как кормление и условия содержания, оказывают порода, ее структурные экстерьерно-конституциональные типы.
Как отмечал корифей зоотехнии П.Н. Кулешов: «Очень важным, можно сказать основным положением овцеводства является то обстоятельство, что овца может выгодно использовать корм только при развитии в ней двух и трех показателей, и прежде всего мяса и шерсти» [1].
Многими авторами отмечается необходимость изучения мясности животных в зависимости от породы, ее генетической структуры. Что касается тонкорунного овцеводства, то мериносовые генотипы как правило, не относят к мясным, но их туши соответствуют требованиям рынка, а роль их в производстве баранины трудно переоценить [2,3,4,5]. В последнее
время отечественное шерстное сырье в ныне действующих на мировом рынке ценах (2,0 –
4,0 доллара США) при продуктивности в 2,0 – 2,5 кг мытого волокна обеспечивает выручку в
расчете на 1 матку не более 160 – 180 рублей, что эквивалентно стоимости 2 – 3 кг баранины.
В то же время доход только от одного выращенного от матки и реализованного по рыночным
ценам ягненка составляет не менее 600-700 рублей, что вполне сопоставимо с годовыми затратами на ее содержание [6].
Сложившееся состояние производства продукции овцеводства показывает, что его восстановление и дальнейшее эффективное развитие может быть обеспечено на качественно новом технологическом уровне. Это позволит полнее реализовать имеющийся генетический
потенциал мясной продуктивности животных. При рациональном использовании кормов в
летне-пастбищный и зимний периоды получать высококачественную экологически чистую
продукцию отрасли [7,8,9,10].
Изучение мясной продуктивности и отбор лучших по этому показателю животных среди алтайских мериносов представляет большой не только научный, но и практический интерес, т. к. позволяют выявить дополнительные резервы получения баранины без снижения производства основной продукции - тонкой мериносовой шерсти – при тех же затратах кормов.
Материал и методика исследований
Материалом исследований явились овцематки курьинского типа алтайской тонкорунной породы заводского стада СПК колхоза «Сибирь». В генетической структуре стада шерстно-мясного направления продуктивности по конституционально-продуктивным особенностям совершенствуются генотипы мясо-шерстного направления.
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Чтобы исключить влияние различных факторов по результатам убоя, в две подопытные
группы для сравнительной характеристики мясных качеств было отобрано по 3 овцематки
одного возраста наиболее полно отвечающие требованиям многолетней селекции, направленной на повышение мясной и шерстной продуктивности конституциональнопродуктивных типов: мясо-шерстного (опытная группа), шерстно-мясного (контрольная)
[11,12,13].
Результаты исследований
Проведена прижизненная оценка линейных промеров для изучения особенностей роста
и развития подопытных животных, выявления различий между группами.
На основании изучения промеров и вычисления по ним индексов можно судить о формах телосложения овец, которые взаимосвязаны со степенью их мясности, а также провести
предварительную прижизненную оценку животных.
Опытная группа маток (61,3±0,33 кг) имела достоверное преимущество над контрольной группой на 6,6 кг (td=7,5). По промерам головы, обхвату пясти, седалищных бугров существенных различий между группами не установлено. Однако опытные животные имеют
преимущество по глубине, ширине, обхвату груди, длине туловища. О чем подтверждают
максимальные данные индексов: растянутости – 151,79, тазобедренного – 127,65, массивности – 161,10, при этом у них наименьший индекс длинноногости составляет 50,68.
Общеизвестно, что животные мясо-шерстного направления продуктивности обладают
лучшей скороспелостью и способны достигать большей живой массы, о чем подтверждают
экстерьерные индексы.
По результатам контрольного убоя установлено, что у животных опытной группы при
убойном выходе 45,4% убойная масса была выше на 3,6 кг и составляла 27,8±0,19 кг. Сортовой состав туш подопытных животных приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Сортовой состав туш, кг / %

зарез

предплечье

задняя голяшка

итого

Контрольная

лопаточный

Опытная

поясничный

Группы

тазобедренный

Отруба

4,503
34,8
3,87
33,4

1,67
12,9
1,59
13,7

5,853
45,2
5,327
45,9

0,377
2,9
0,27
2,3

0,40
3,1
0,407
3,5

0,147
1,1
0,137
1,2

12,950
100
11,6
100

Данные таблицы показывают, что в тушах основным отрубом является лопаточный, который составляет более 45,0%, затем тазобедренный – 33,4 – 34,8%, поясничный – 12,9 –
13,7%. Эти отруба составляют мясо 1 сорта в пределах 93,0%.
В оценке мясных качеств животных большое значение имеет соотношение мякоти и
костей, т.е. коэффициент мясности подопытных животных (рисунок 1).
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Рисунок 1. Коэффициенты мясности туш подопытных животных
Результаты морфологического состава туш опытных животных показывают, что в них
содержится 80,2% мякоти и 19,8% костей, соответственно контрольных 77,9 – 22,1%. Данные рисунка 1 показывают, что в тушах 1 сорта опытных животных коэффициент мясности
составляет 4,47, контрольных 3,87, соответственно в тушах 2 сорта – 1,5 – 1,33. И, как результат, коэффициент мясности туш опытных животных составляет 4,0 или превышает контрольных сверстников на 0,5.
Выводы
Проведенные исследования показали, что в структуре заводского стада совершенствуются животные в мясо-шерстном направлении продуктивности. Согласно морфологического
и сортового состава коэффициент мясности туш животных мясо-шерстного типа составил
4,0±0,09, животных шерстно-мясного типа 3,5±0,17.
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ЯКОВОДСТВО СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Тайшин В.А., Санданов Ч.М.,Чысыма Р.Б., Подкорытов А.Т., Багиров В.А.
Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии,
Улан-Удэ, Россия
Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии,
Кызыл, Россия
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии, Горно-Алтайск, Россия
Всероссийский институт животноводства, Москва. Россия.
Представлен анализ динамики численности яков Сибирского региона, особенностей
роста, фенотипических признаков, мясной и молочной продуктивности, гибридизации. Показаны эколого–экономические преимущества разведения яков и их гибридизации с крупным
рогатым скотом.
Аnalysis of Yak's population dynamics in Siberian region, growth patterns, phenotypic traits,
meat and milk production, hybridization are presented. Environmental and economic advantages of
Yak's breeding and their hybridization with horned cattle are shown.
Як - типичный обитатель высокогорных районов Западного Китая, Северной Монголии, северных склонов Гималаев, Восточного Памира, восточных районов Центральной
Азии, а также в Таджикистане, Киргизии. На территории России разведением яков исстари
занимаются в Горном Алтае, Хакассии, Тыве, Бурятии. Все эти районы связаны между собой
отрогами гор, по которым возможно происходило когда-то расселение диких яков. После
акклиматизации яков в XX веке их разводят на Кавказе и в Якутии. Дикие формы сохранились в Тибете. В 1956 году в СССР насчитывалось около 50 тысяч яков.
Приручение дикого яка произошло еще в древности. Об этом говорят, в частности, находки археологов. Древние находки костей обычного скота и яка, относящиеся к середине I
тысячелетия до н.э., обнаружены С.И. Руденко в 1952-1953 гг. в пазырыкских курганах в
Горном Алтае (цит. по Боголюбскому, 1959).
Первые сведения об ископаемых останках плейстоценового яка, найденных в окрестностях р. Чикоя, приведены в работах различных авторов, составленных по коллекциям Троицко-Савского (Кяхтинского) музея.
Останки плейстоценового яка в Баргузинской впадине, в долине реки Селенги и Чернышевском районе Читинской области, найденные Н.К.Верещагиным, являются наиболее
интересными. Они описаны автором как новый вид Роерhagus baicalensis. По мнению Н. В.
Оводова (1976) байкальский як был обитателем не только горных, но и равнинных территорий, открытых и лесных массивов, то есть обладал высокой экологической пластичностью.
Благодаря этому он распространился по территории всей Сибири, вплоть до Якутии и Приморья, а через пролив Беринга проник и на Аляску.
Таким образом, признание наличия экотипв в яководстве отражает действительное положение и может иметь большое практическое значение. “Выделение групп животных в самостоятельные экотипы Е.А. Богданов считает целесообразным в тех случаях, - подчеркивает Е.А. Борисенко, - когда это оправдано с производственной точки зрения”. При этом указывалось, что та или иная группа животных может быть выделена в особую породу при разной степени ее совершенства и однородности.
Наибольшее количество яков и их гибридов в Бурятии (Окинский и Закаменский районы) было 16854 в 1928 году, а наименшее - 4003 особи в 1981году. Значительную негативную роль в этом процессе сыграла политика закупочных цен на говядину, а мясо яка было
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отнесено к категории говядины. Так, закупочная цена при реализации молодняка крупного
рогатого скота живой массой от 350 до 400 кг в возрасте не старше 18 месяцев увеличивалась
на 35%, а при живой массе молодняка больше 400 кг аналогичного возраста – надбавка к закупочной цене составляла 50%. Яки не способны достигать таких параметров и хозяйства
активизируют работу по замене яков на крупный рогатый скот.
В 1982 году была начата работа по восстановлению численности этих животных в
Окинском районе, в результате чего удалось увеличить их поголовье в 2 раза. В Закаменском
районе яков почти не стало и основная часть работы с яками ведется в Окинском (Сойотском) районе.
Вторая волна снижения численности произошла в результате развала коллективных хозяйств с 1995 г, когда поголовье яков резко сократилось. В 1998 г. их насчитывалось только
2560 голов. Однако сохранилось основное ядро племенного стада. В последние годы идет
процесс восстановление численности поголовья этих животных и в настоящее время их количество составляет более 5,0 тыс. голов.
В Республике Алтай як разводится в основном в Кош-Агачском районе. Ввиду неприхотливости к кормам, выносливости в суровых климатических условиях, способности использовать пастбища, не доступные другим видам сельскохозяйственных животных, яков в
доперестроечный период разводили также в Шебалинском, Онгудайском, Чемальском и
Усть-Канском районах.
По архивным данным ГНУ Горно-Алтайского НИИСХ (отчеты за 1934-1937гг.) в середине 30-х годов прошлого века в Ойротской автономной области (ныне Республика Алтай)
насчитывалось около 5 тыс. голов яков.
В последующие годы в результате целенаправленной работы по развитию мясного скотоводства в Горном Алтае численность яков увеличилась до 16268-18468 голов (1985г.1990гг.), затем в результате коренных преобразований в экономике и сельском хозяйстве
страны, наблюдается резкое снижение численности яков: 4130-4926 голов (2005-2013г.)
(табл.1).
На территории Республики Тыва с общей площадью 16860,4 тыс га основной ареал
яков имеется в высокогорных районах республики, которые занимают Юго-Западную часть
республики и являются типичными для пастбищного животноводства. В перестроичный период по данным Госкомстата республики, по состоянию на 1 января 1990 г. во всех хозяйствах республики содержалось 53358 голов яков, далее наблюдалась следующая динамика:
1995– 2000гг. – от 46506 до 12323; 2000– 2005 гг.- от 12323 до 8744; 2005– 2010гг– от 8744
до 6852 голов. По состоянию на 01 января 2012 поголовье яков в республике составляет–
8219 голов. Максимальная численность яков была в 2005 году и сократилась к 2010 году в
6,8 раза. В Республике Алтай максимальное количество яков было в 1990 году, которое сократилось до минимума в 2005 году в 4.7 раза.(табл.1).
Таблица 1 – Динамика численности яков
Республика
Бурятия
Алтай
Тыва
Итого

Года
1990
6912
18468
35358
60738

1995
2560
17894
46506
66960

2000
3121
14682
12323
30126

2005
3438
4130
8744
16312

2010
5027
4650
6852
16529

2012
5061
4926
8219
18206

В Республике Бурятия максимальное количество яков также было в 1990 году и сократилось до минимального в 1995 году в 2,7 раза.
Анализ колебания численности яков трех республик позволяет сделать вывод о том,
что в советский период снижение численности яков в отдельные годы происходило за счет
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отсутствия стимулирующих закупочных цен на мясо яка и другую продукцию яководства.
Принятие соответствующих мер по развитию яководства обусловило рост поголовья яков
более 60 тысяч.
За 5 лет реформирования сельского хозяйства наблюдался рост численности яков только за последние два года. Реорганизация коллективных хозяйств и создание частных хозяйств различных форм собственности не дало положительных результатов в отрасли, о чем
свидетельствует сокращение численности яков за 10 лет в 4,1 раза, которая только в 2012 году увеличилась на 11,3%.
Таблица 2 – Масса тела яков в разные возрастные периоды, кг
Возраст
При рождении
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
24 месяца

Бурятия
♂
11,6
80,1
116,6
195,3
169,3

♀
11,1
75,7
105,3
185,3
158,8

Алтай
♂
15,6 ± 0,4
97,6 ± 2,1
126,2± 7,5
191,7± 4,4
153,5± 3,5

♀
15,4 ± 0,4
75,7 ± 2,1
116,4± 2,3
185,2± 1,3
150.0±0,2

Мясные и адаптивные качества яков характеризуются показателями их живой массы в
разные возрастные периоды и сезоны года (табл. 2).
Ячата рождаются с большим содержанием в шерстном покрове ости- 50,3%, но с
меньшей дифференциацией по длине и тонине отдельных типов волос. К годовалому возрасту, животные имеют наибольшее количество пуха-66,7% и наименьшее ости-18,5%. Благодаря этим особенностям оброслости и строения кожи организм молодых животных приспособлен очень хорошо к низким температурам в условиях высокогорий. Но от высоких температур защищен плохо, и это является препятствием разведения в низменных местах с другим
климатом при высоких температурах воздуха.
Особенности индивидуального развития молодняка яков окинской популяции изучены
слабо. Более тридцати лет в районе не доят ячих - матерей и ячата выращиваются только
подсосным методом. Ячата - самки в годовалом возрасте достигают 105.3 кг, самцы 116,1 кг.
После отбивки, которую проводят в середине мая, молодняк содержат на высокогорных альпийских пастбищах до октября. При взвешивании в 18 месячном возрасте яки-телки имели
живую массу 185.3 кг, яки-бычки – 195,4 кг, то есть за 6 летних пастбищных месяцев они дали по 444 г и 440 г среднесуточного прироста соответственно.
За зимний период рост
молодняка яка задерживается, а у некоторых останавливается, и даже наблюдаются отвесы.
В следующий летне-осенний период задержки роста и потери живой массы интенсивно компенсируются.
Яки - позднеспелые животные в репродуктивном отношении и удивительного в этом
ничего нет, если учесть жесткие условия высокогорья, где они обитают. В обычных для них
условиях половозрелость наступает на втором-третьем году жизни (в среднем в возрасте 28,8
месяца), а плодовитость продолжается до восьми лет.
При рождении ячата Тывы имели живую массу 11–13 кг, в 3 месячном возрасте – 33 –
35 кг; в 6 месячном – 70–72 кг и в 18 месячном – от 130 до 135 кг.
Масса тела яков от рождения до возраста 24 месяца в регионах имеет свои особенности.
Общая особенность их проявляется в снижении массы тела в зимний период содержания на
13,4-20,0 % у самцов и на 14,6-19,1 % у самок. Потеря массы тела в зимний период без ущерба для здоровья и быстрое восстановление потерь с последующим наращиванием в летнеосенний период характеризует яков как животных, обладающих хорошими адаптивными качествами.
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Мясо яка важный продукт питания местного населения. Величина и качество мясной
продуктивности зависит от уровня кормления, условий содержания, возраста, породных и
типовых особенностей животных.
По данным исследований, проведенных в 2000 – 2003 гг, тувинские якоматки во взрослом состоянии в среднем имели живую массу 265±5,0 кг, яки – производители – 360±10 кг.,
выход мышечной ткани составлял 69,8%-74,6 % (Р.Б.Чысыма, 2009).
Качество мяса яков Бурятии определено по его химическому составу ( В.А.Тайшин,
2012). Так, в мясе содержится: влага, сухое вещество, жир, белок и зола, соответственно, 71,8
±0,5 %, 28,2±0,5, 16,8 ± 0,5, 20,2±0,7 и 1,25±0,18%. Такой химический состав мяса яка соответствует показателям продукта питания высокого качества. Содержание экологически
опасных веществ (свинец, кадмий, ртуть и мышьяк) в мясе яка значительно ниже предельно
допустимых норм.
Молоко ячихи отличается от молока маток других сельскохозяйственных животных. В
молоке ячих Бурятии содержание жира 6,4%, белка 5,28%, молочного сахара 5,3 и золы 0.8%.
Температура плавления молочного жира 39,6о С и застывания 27,1о С. Масло из молока
ячихи хорошо хранится и имеет приятный аромат, содержит больше летучих жирных кислот,
богато каротином (29,6 мг/кг) и поэтому имеет желтый цвет (С.Г.Бадмаев, В.А.Тайшин,
Ч.М.Санданов и др., 2009). Надой молока ячих окинской популяции невысок и составляет в
среднем 315 кг за лактацию.
Молочная продуктивность якоматок Тывы невелика: средний годовой удой варьирует
от 350 до 450 кг., при жирности 7,5 – 8,2%, содержание сухого вещества, белка и золы составляет соответственно – 18,69; 5,4; и 0,91%. Из молока яков тувинцы готовят масло, сыр
«быштак» которые обладают приятным вкусом и запахом. Из молока после ее кипячения получают сливки «ореме», из обезжиренного молока «ааржы» – измельченный (раскрошенный)
творог, а также напиток «Хойтпак» представляющий продукт смешанного молочнокислого и
спиртового брожения, при последующей перегонке которого получают молочную водку
«арага».
Шерсть яков используется для изготовления валяной обуви, кошм и войлока который
используется для покрытия юрт чабанов, а волос используют для изготовления различных
видов веревок, приводных ремней широко применяемых в животноводстве. Из шкур местное
население готовит веревки, арканы, сумки, мешки для перевозки хозяйственного инвентаря и
другие изделия.
Преобладающая масть яков в Туве черная. При обследовании масти 1995 голов яков в
районах Западной зоны Республики Тыва черных и черно-пестрых было 951 голов (47,6%),
бурых и буро– пестрых 278 гол (14%), пестрых 432 гол (21,6%), других– 334 гол (16,8%).
Многие экземпляры яков имеет характерные для этих видов животных длинные рога. При
обследовании 1445 голов яков на комолость, число безрогих животных составляло 303 головы (21%).
Стадо племенных яков Окинского района Бурятии по окрасу шерсти полиморфно и
представлено 9-ю типами . Самцы и самки в стаде есть комолые и рогатые. Количество комолых животных в группе обследованных стад составляет 83,2 %. Преобладающими фенами
у яков по окрасу шерсти являются черный и черно-пестрый – 43,5 и 13,6 %. Наличие у яков
фенов другого окраса шерсти, вероятно, является следствием гибридизации с крупным рогатым скотом и отбором.
Если в 1934-1937гг. у яков Республики Алтай в районах регистрировалось около 15
мастей (бурая-белоголовая, черно-белая, буро-белая, бело-чубарая, темно-чалая и т.д.) то в
настоящее время насчитывается всего три масти: черная, черно-пестрая и белая. По соотношению мастей в стаде 70% составляют черные; 28% - черно-пестрые, а остальные - белые. В
стаде 95% животных составляют рогатые особи.
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Гибридизация яков с коровами в условиях Республики Тыва не получила широкого
распространения из-за бесплодия гибридных бычков. В труднодоступных районах республики животноводы по сей день используют яков в качестве вьючного транспорта.
Руководство Ойротской зональной опытной станции (ныне ГНУ Горно-Алтайский
НИИСХ Россельхозакадемии), учитывая интересы колхозов и придавая большое значение
гибридизации яка с крупным рогатым скотом, в 1937 году организовало в сельхозартели
«Мухор-Тархата» высокогорного Кош-Агачского аймака опорный пункт. Станция поставила
цель осуществить улучшение местного скота на основе гибридизации яка. Первыми исследователями станции тех лет были Рыбьяков И.Е, Любимов И.М. Иванова В.В. Петрушев В.И,
Кушнер Х.Ф.
В первый же год работы было проведено весеннее и осеннее взвешивание яков и местного крупного рогатого скота, сделаны описания, обмеры и паспортизация животных. В летние месяцы велись наблюдения за ростом и развитием молодняка, проводились контрольные
удои. В 1938 году эти работы были продолжены. Покрыли помесными симментальскими быками (полукровными) 204 ячихи. Начали строить пункт искусственного осеменения.
В эти же годы были получены первые экспериментальные данные по живой массе и
нагулу в летний период: живая масса самок яка в 1 -2 года составляла 116-169 кг, гибридов –
157-211 кг, в 4—5 лет ячихи достигают живой массы 240-270 кг, гибриды соответственно 260-300 кг. Кастрированные яки в 1-2 года весили 130-140 кг, гибриды – 180-190 кг. Нагульные способности яка нельзя было признать высокими. Связано это, в первую очередь, с суровыми климатическими условиями и чрезвычайно низкой температурой воздуха зимой, а
так же большими переходами в поисках корма. Перечисленные факторы дают значительный
отход живой массы: до 15% по отношению к зимнему периоду. Среднесуточные приросты в
летний период за один месяц по ячатам составили 245 гр., гибридам – 374 гр.
На основании полученных данных были даны рекомендации - все неиспользуемые и
малопригодные для других видов домашних животных высокогорные земли, расположенные
в поясах выше горно-лесной зоны использовать для разведения яков.
По результатам исследований В.Д. Гайдышевой сделан вывод, что в улучшении племенных качеств яка, наряду с отбором и подбором производителей, большое значение имеет
выращивание ячат методом подсоса, позволяющим получать наиболее сильных, хорошо развитых животных, достигающих к 6-месячному возрасту 70-90 кг живой массы.
Наблюдения за растелами ячих гибридными телятами от шортгорна и симментала показали, что во всех случаях растел ячих гибридами от шортгорна проходили в более легкой
форме, чем от симментала – в этом большое преимущество шортгорнов по сравнению с симменталами.
Взвешиванием одновозрастных групп телок и бычков гибридов и ячат установлено, что
в одинаковых условиях низкотравного пастбища /на высоте 2-3 тыс. м над у.м./ гибриды як х
шортгорн во все возрастные периоды занимали преимущественное положение перед гибридами як х симментал, и тем более, перед яками. Убойный выход, выход внутреннего сала,
химический состав и калорийность мяса, соотношение мяса и костей в тушах, мелкозернистость мышц, лучшие вкусовые качества и высокая питательная ценность мяса указывает
также на лучшие мясные задатки гибридов, полученных от яка и шортгорна. В 1972 году
младшим научным сотрудником станции А.Г. Сафроновым под руководством кандидата с-х.
наук, научного сотрудника Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства Н.К. Вишнякова проведены изыскания наиболее приемлемых методов скрещивания
яков с крупным рогатым скотом по двум вариантам.
По первому варианту, в целях воспитания бычков-производителей для использования
в стаде ячих, при растеле к ним немедленно были подсажены новорожденные бычки от местных коров. После многократных попыток подпустить телят к вымени ячих-кормилиц, последние их так и не приняли.
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Второй вариант опыта сводился к тому, чтобы приучить бычков мясных пород к совместному содержанию со сверстницами ячихами. Было установлено, что за период нахождения
в стаде телочек-ячих, бычки хорошо адаптировались к местным условиям, однако появления
полового рефлекса на пастбище у них не наблюдалось, бычки во время выпасов старались
держаться обособленно. В ночное время на тырле, у бычков появлялся половой рефлекс, но телочки от них уходили, так как половая зрелость у последних наступает значительно позднее.
Работа по гибридизации яка с крупным рогатым скотом продолжалась до середины 70х годов. Затем исследования перешли в основном на совершенствование скота мясных пород, завозимых в Горно-Алтайскую автономную область.
В Бурятии работы по гибридизации яка с крупным рогатым скотом проводили К. Т.
Мункоев (1969), Б.Д.Насатуев (2002) и др. Б.Д. Насатуев (2002), исследовал хайнаков полученных при гибридизации бурятского яка с быками симментальской породы. в хозяйствах
Окинского района республики Бурятия в период 1998-2001 гг.
Хайнаки превосходят яков по живой массе во все возрастные периоды. При рождении
гибридные хайнаки - бычки превосходили яков бычков на 64,6%, в возрасте 3 месяцев на
51,7%, в возрасте 6 месяцев на 29,1%, в возрасте 12 месяцев на 17,6%, и в возрасте 18 месяцев на 37,3%.
Хайнаки - телки превосходили яков телок при рождении на 56,5 %, в возрасте 3 месяцев на 46,8%, в возрасте 6 месяцев на 21 %, в возрасте 12 ме6сяцев на 26,6%, и в возрасте 18
месяцев на 36,%.
С переходом на летне-пастбищное содержание (с 12 до 18 месячного возраста) энергия
роста у подопытных животных резко повысилась, Это, несомненно, связано с явлением компенсации роста после зимней депрессии. Яки и их гибриды, как животные круглогодового
пастбищного содержания характеризуются ритмичностью роста и развития, которая является
приспособительным качеством и биологической закономерностью для выживания в экстремальных условиях высокогорья. Гибридные бычки превосходили в этот период яков бычков
по абсолютному приросту на 54,8 кг, а по среднесуточному на 304 г, или на 69,5%.
Гибридные бычки превосходят яков бычков по массе парной туши на 42,1 кг, или на
41,4%. По массе внутреннего сала также наблюдалось превосходство гибридов над яками на
1 ,5 кг, или на 46,9%. Убойный выход был выше у гибридных бычков на 1,1% и составил у
яков 52,8%, а у гибридов 53,9%. Исследования химического состава мяса показывают высокое содержание белка и низкое содержание жира в мясе яков и гибридов.
Выводы. Яки Бурятии, Алтая и Тывы имеют отличия между собой по фенетическим
признакам, продуктивным качествам, но сходны по эколого-биологическим особенностями,
что является обоснованием создания пород яка в России. Для этого нами разработана методика отличимости, однородности и стабильности пород яка (сарлыка).
Наиболее перспективным методом выращивания ячат является подсосный метод.
Увеличение объемов гибридизации может быть достигнуто при организации лаборатории получения, криоконсервации спермы яка-быка и осеменения этим семенем коров.
Организация производства экологически безопасных, биологически полноценных и
брендовых продуктов питания и изделий из сырья от яков будет способствовать росту привлекательности профессии яковод, увеличению доходности производства.
Литература
1. Аксенова М.Я. Яки и хайнаки Бурят – Монголии / М.Я.Аксёнова. – Улан-Удэ, 1947. – 3-76.
2. Бадмаев С.Г., Тайшин В.А., Санданов Ч.М. и др. Як окинский. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009,
- 152 с.
3. Боголюбский С.Н. Происхождение и преобразование домашних животных / С.Н. Боголюбский. – М.:
Сов. Наука, 1959. – С. 378-388.
4. Гайдышева В.Д. Гибриды яков Горного Алтая / В.Д. Гайдышева // Животноводство. – 1981. - №12. –
С 46-49.
5. Мункоев К.Т. Скотоводство горных аймаков Бурятии и пути его развития /Автореф. дис. на соиск.
учен. степ. докт. с.-х. наук. – Москва, 1969. – 46 с.
237

6. Насатуев Б.Д. Рост, развитие и мясная продуктивность яков и их гибридов с крупным рогатым скотом
симментальской породы в условиях Бурятии. Автореф. кандидатской диссертации. Улан-Удэ, 2002,- 24 с.
7. Племенная работа в хозяйствах Республики Алтай / Ежегодник. – Горно-Алтайск, 2012. – 92 с.
8. Чысыма Р.Б. Генофонд Тувинского яка: Сохранение и рациональное использование / Рос. акад. с.-х.
наук. Сиб. регион. отд-ние. Тув. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. – Новосибирск, 2009. – 210 с.

УДК 636.084.082.2.25.26
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ
ГЕНОТИПОВ И ПРОМЫШЛЕННОМ СКРЕЩИВАНИИ
Тамаровский М.В., Якимов А.А.
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства, г.
Алматы, Казахстан
Представлены материалы исследований по выведению новых генотипов свиней крупной белой породы и аксайский черно-пестрой группы, а также результаты межпородного
скрещивания, полученные в центральном и юго-восточном регионах Казахстана.
INCREASE OF EFFICIENCY OF PIG-BREEDING AT REMOVAL OF NEW
GENOTYPES OF AND INDUSTRIAL CROSSING
Tamarovsky M., Yakimov A.
Materials of researches on removal of new genotypes of pigs of large white breed and aksayskiya of black and motley group in the conditions of central, and also the results of interpedigree
crossing received in southeast regions of Kazakhstan are presented.
При реформировании сельскохозяйственного сектора, в связи с нестабильностью кормовой базы, а также по ряду других причин, рост поголовья свиней и темпы производства
продукции свиноводства в Казахстане за период 1991-1998 годы резко снизились. Так, если
поголовье свиней в республике во всех категориях хозяйств составляло в 1990 году 3224 тыс.
гол, то в 1998 году этот показатель был менее 900 тыс. гол., то есть общая численность за названный период сократилась более, чем в 3,5 раза.
Сокращению свинопоголовья сопутствовало уменьшение валового производства свинины: с 275 тыс. тонн (в убойной массе) в 1990 г. до 75-80 тыс. тонн в 1998 году, то есть
производство свинины за этот промежуток времени также снизилось в 3,5 раза.
За последние 14 лет состояние отрасли свиноводства несколько улучшилось. Численность свиней в 2012 году составила в пределах 1500 тыс. гол., т.е. увеличилась по сравнению
с 1998 годом почти на 40%.
Низкий удельный вес свинины в структуре мясного баланса республики всегда создавал напряженность в мясоперерабатывающей промышленности: в выпуске колбасных изделий, ветчин, окороков, свинокопченостей, мясных консервов и полуфабрикатов.
Из свиноводческой практики известно, что одним из эффективных путей увеличения
производства свинины является выведение в племенных заводах и хозяйствах, а также широкое использование при гибридизации в товарном производстве специализированных высокопродуктивных пород, типов и линий, используемых в дальнейшем при скрещивании и
гибридизации, что позволяет без особых дополнительных затрат труда и средств на 8-10 %
увеличивать производство продукции.
Многочисленные исследования по межпородному и межлинейному скрещиванию показывают высокое положительное значение раздельной преимущественной селекции, суть
которой сводится к получению устойчивого гетерозисного эффекта при спаривании разных
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пород и генетически обособленных линий, материнские формы которых отселекционированы по крепости конституции и репродуктивным качествам, а отцовские - по откормочным и
мясным.
Исследования по изучению продуктивности линейных свиней крупной белой породы и
аксайской черно-пестрой группы разных генотипов, были выполнены в условиях ТОО «Медео» Карагандинской области, где в сравнении с чистопородными крупными белыми аналогами оценивались животные основных генеалогических линий свиней крупной белой породы
первой, второй и третей генераций (F1, F2 и F3), а так же ведущие генотипы аксайских чернопестрых свиней.
Закладке новых заводских линий предшествовал генеалогический анализ имеющихся в
стаде племхоза ТОО «Медео» родственных групп хряков и свиноматок крупной белой породы и аксайской черно-пестрой группы.
Целью исследований ставилось изучение продуктивности и биологических особенностей свиней крупной белой породы и аксайской черно-пестрой группы, при оценке генеалогических групп.
Для постановки опыта, были выделены животные из трех ведущих генеалогических
линий хряков-производителей: Эрка, Макса и Нота. За период исследований осуществлены
заказные спаривания по четырем группам свиней крупной белой породы (3 опытные группы
линейных животных и 1 группа, которая служила контролем). Так-же методикой постановки
опытов было предусмотрено изучение продуктивных качеств разводимых в ТОО «Медео»
аксайских черно-пестрых свиней, для чего была сформирована четвертая опытная группа.
Аксайским свиньям свойственны высокая плодовитость, интенсивный обмен веществ,
жизнестойкость и широкий диапазон приспособляемости, что имеет большую практическую
значимость для фермерских хозяйств и личного подворья. При разведении в условиях жаркого климата юго-востока и юга Казахстана, они значительно превосходят аналогов других
пород по экономичности содержания, воспроизводительным качествам и жизнестойкости,
что также находит отражение в повышении эффективности свиноводческой отрасли в целом.
В последние годы увеличение массива аксайских черно-пестрых свиней в свиноводческих
хозяйствах юго-восточного и центрального регионов проводилось при чистопородном разведении, а также методом поглотительного скрещивания свиноматок крупной белой породы с
аксайскими хряками, с последующей оценкой продуктивности животных селекционируемых
групп.
При изучении показателей воспроизводства было установлено, что повышенным многоплодием отличается группа аксайских черно-пестрых свиноматок, по этой группе получено на 0,5 поросенка на опорос больше, чем в контрольной. В целом по всем группам, где были использованы в качестве материнской формы свиноматки группой белой породы, многоплодие было также достаточно высоким (10,5-10,8 поросят на опорос) и в разрезе групп существенно не различалось.
Лучшими показателями откормочных качеств обладали подсвинки III генерации из генеалогической группы Эрка: по возрасту достижения живой массы 100 кг они отличались в
положительную сторону от аналогов из групп Макса и Нота на 6 и 7 дней соответственно,
затрачивая при этом на 0,4 корм. ед. меньше на образование 1 кг прироста живой массы. В
среднем по трем селекционируемым генеалогическим линиям все показатели контрольного
откорма соответствовали разработанным в методике целевым стандартам.
По завершению контрольного откорма был произведен убой 9 гол. подопытных животных с последующей обвалкой задних третей туш. Показатели полученные в результате убоя
и контрольной переработки туш соответствовали требованиям разработанного для выводимых линий целевого стандарта в разрезе всех генеалогических линий. Наименее осаленные
туши были получены при убое подсвинков из линии Эрка: выход мяса по этой группе составил 63,2%; в сравнении с 60,5 и 62,0 % по аналогам из групп Макса и Нота; на один кг мяса
приходилось 435, 476 и 447 г сала соответственно по изучаемым генеалогическим группам
животных.
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Туши животных всех подконтрольных генеалогических линий имели хорошо выраженный показатель длины беконной половинки (94,5 см в среднем по изучаемым группам) и соответствующую мясному типу толщину шпика -2,6-2,9 см.
Предварительный расчет экономической эффективности, получаемой от разведения
животных крупной белой породы генеалогических линий I, II и III генераций показал, что по
группам животных линий Эрка, Макса и Нота, подопытный линейный молодняк II генерации
при контрольном откорме имел возраст достижения живой массы 183 дня, то есть этот показатель был на 11 дней меньше чем у аналогов I генерации. При средних затратах на один
день содержания откармливаемого молодняка 240 тенге, экономическая эффективность составила 2640 тенге на одну откармливаемую голову. Линейный молодняк III генерации достигал живой массы 100 кг в возрасте 182 дня в сравнении со 194 днями у аналогов I генерации, т.е. экономический эффект составил: 12 дней х 240 тенге =2880 тенге на одну голову. На
основании полученных результатов было сделано заключение о том, что дальнейшее насыщение селекционируемых групп кровью родоначальников генеалогических линий нецелесообразно, а на достигнутом уровне было широко применено разведение животных второй и
третьей генерации «в себе», для создания массива линейных животных желательного типа с
последующим определением родоначальников специализированных линий.
Для изучения откормочных качеств и мясной продуктивности молодняка аксайских
черно-пестрых свиней в центральном регионе республики (ТОО ПКФ «Медео»), был организован контрольный откорм животных трех основных генеалогических линий в количестве 18
голов с последующим убоем и переработкой туш. В результате проведенных исследований
установлено, что молодняк свиней аксайской черно-пестрой группы, из селекционируемых
генеалогических групп, хряков Соловья, Драчуна и Лафета, отличается достаточно высокими
откормочными и мясными качествами: средний возраст достижения живой массы 100 кг составил 200 дней, убойный выход 79,6% при толщине шпика 2,9 см. Количество сала на 1 кг
мяса было в пределах 436-600 граммов по генеалогическим группам стада хозяйства, что
свидетельствует о хороших генетических предпосылках формирования у аксайских свиней
повышенной мясности.
Оценка сочетаемости пород при скрещивании
В 1987-1989 гг. Казахским научно-исследовательским технологическим институтом
животноводства, с целью выявления исходных пород и наилучших вариантов при их сочетании, на промышленном комплексе по откорму и выращиванию свиней на 54 тыс.гол. в год
(ТОО «Бекон»), было проведено породоиспытание. В качестве материнской формы были использованы чистопородные свиньи крупной белой и семиреченской пород, а в качестве отцовских форм в межпородных скрещиваниях применялись хряки мясных и беконных пород
(ландрас, дюрок и эстонская беконная). Всего было изучено 10 сочетаний.
По сравнению с чистопородным разведением крупной белой породы, показатели помесей были выше: по многоплодию на 8,2-9,2% ; по крупноплодности на 3,0-6,7%, массе гнезда
при рождении на 12-17%, при отъеме 16,5-21.4%; деловому выходу поросят к отьему на 22,726,5% и сохранности поросят на 10,9-12,9%. Помесный молодняк достигал живой массы 100
кг на 6-13 дней раньше, чем чистопородные аналоги крупной белой породы. Показатели
среднесуточных приростов массы помесного молодняка также были соответственно выше на
5,0-9,5%; а оплата корма приростом ниже на 5,7-10,6%. В условиях интенсивного откорма и
оценки по продуктивности, убойной массе и убойному выходу, самыми высокими показателями отличались подсвинки от сочетаний: крупная белая и семиреченская; семереченская и
эстонская беконная.
В 2002-2005 гг. в исследованиях ученых научно-производственного центра животноводство и ветеринарии были установлены оптимальные варианты 2-х и 3-х породного подбора при скрещивании свиней в условиях юго-восточного региона. При 2-х породном скрещивании по комплексу признаков были выявлены оптимальные сочетания: семиреченская х
крупная белая, ландрас х крупная белая, дюрок х крупная белая, немецкая благородная х
крупная белая. При 3-х породном подборе наиболее выгодные показатели отмечены у сочетаний: дюрок, семиреченская х крупная белая; дюрок, аксайская х крупная белая.
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В период 2009-2012 гг. в ТОО «Бекон», в рамках гранта Всемирного Банка и МСХ Республики Казахстана также проводились работы по межпородному скрещиванию. В названный период были сформированы селекционные группы, исследования по межпородному
скрещиванию были осуществлены в направлении отбора и подбора пар при организации
спариваний по 14 вариантам.
В схемах подбора в качестве материнской формы использовались свиноматки крупной
белой породы: ТОО «Бекон» (местной селекции), ТОО «Волынский» (рязанской селекции) и
ТОО «Агро-Ташкентка» (тюменской селекции) и помимо этого семереченские и аксайские
черно-пестрые свиноматки из ТОО «Бекон». В качестве отцовских форм подбирались хряки
крупной белой породы, отселекционированные в ТОО «Бекон», в ТОО «Волынский» (рязанская селекция) и в ТОО «Агро-Ташкентка» (тюменская селекция), а так-же производители
породы дюрок, завезенные из ТОО «Волынский» (рязанская селекция). В процессе проведения опытных работ была изучена воспроизводительная способность свиноматок, откормочные и мясные качества помесного и чистопородного молодняка при проведении контрольного откорма и убоя.
В исследованиях было установлено, что хорошими воспроизводительными качествами
по комплексу признаков обладали свиноматки крупной белой породы тюменской селекции,
покрытые аналогичными по породности хряками. По многоплодию они имели превосходство над контрольными матками крупной белой породы ТОО «Бекон» в среднем на 0,9 поросенка, сохранности поросят и массе гнезда к отъему на 0,4% и 5,9 кг соответственно. Самые
высокие показатели воспроизводства были в IV, VI группах, где в качестве материнской
формы использовались аксайские черно-пестрые свиноматки. По деловому выходу поросят к
отъему они превосходили группу контрольных аналогов на 1,6% и 1,3 поросенка соответственно.
При контрольном откорме наиболее высокие показатели установлены при использовании в качестве отцовской формы хряков мясной породы дюрок рязанской селекции на свиноматках тюменской селекции. Хорошие откормочные свойства, так-же проявились у животных следующих сочетаний: дюрок х семиреченская; дюрок х аксайская; дюрок х крупная
белая (ТОО «Бекон») и крупная белая (ТОО «Агро-Ташкентка») х семиреченская. Возраст
достижения живой массы 100 кг по этим группам составил 180,183,185 и 185 дн. соответственно.
В завершение оценки продуктивности молодняка разных генотипов был произведен
контрольный убой с последующей переработкой туш.
Наиболее мясные туши были получены при сочетаниях, где в качестве материнской
формы использовались крупные белые, аксайские черно-пестрые и семиреченские свиноматки, отселекционированные в ТОО «Бекон», а в качестве отцовской-хряки мясной породы
дюрок, завезенные из п/з «Волынский». Содержание сала в 1 кг мяса по этим группам составило: 485; 451 и 471 г. соответственно. В разрезе названных групп наиболее желательным
был также показатель убойного выхода: 76,4; 76,7 и 76,6% в сравнении с 75,2% в контрольной группе. Следует отметить значительное уменьшение толщины шпика при скрещивании
свиноматок комбинированных пород с мясной породой дюрок. Так например при скрещивании аксайских свиней с хряками породы дюрок, толщина шпика составила 23,7 мм; что было
на 4,6 мм (16,8%) меньше, чем у аналогов контрольной группы. При скрещивании семиреченских и крупных белых свиноматок с хряками породы дюрок, толщина свинка у помесей
так-же была уменьшена в сравнении с контролем на 3,0 и 2,5 мм или 10,8 и 8,7% соответственно. Оптимальными у помесей, полученных с участием мясной породы дюрок, были также
показатели длины беконной половинки туш (85,5-86,69 см). Одним из основных показателей,
характеризующих мясной тип животных, является площадь мышечного глазка, которая у
помесей с дюрками колебалась в пределах 33,3-33,8 см2; превосходство по этому показателю
над аналогами контрольной группы чистопородных крупных белых свиней, было в пределах
9,5-11,2%.
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Полученные в исследованиях новые генотипы крупных белых и аксайских свиней, а
также результаты породоиспытания, в перспективе, планируется использовать при организации в Казахстане региональных селекционно-гибридных центров по свиноводству: юговосточного (на базе ТОО «Бекон» Алматинской области) и центрального (на основе ТОО
«Медео» Карагандинской области).
УДК 636.1.082.251
РОЛЬ КАЗАХСКОЙ ЛОШАДИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОРОД
КОНЕВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Турабаев А.Т., Нурмаханбетов Д.М.,
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства, г.
Алматы, Казахстан
В ходе многолетней селекционной племенной работы с казахскими лошадьми
формированы разные породы и породные группы лошадей в разных регионах Республики
Казахстан. В статье казахская лошадь характеризуется как основа продуктивного
коневодства страны.
KAZAKH HORSE ROLE ON FORMATION OF HORSE BREEDS OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Turabayev A.T., Nurmakhanbetov D.М.
According to the many years continued pedigree selection work with a Kazakh horses were
formed different breeds and pedigree groups of horses in different regions of the Republic of Kazakhstan. According to the article Kazakh horse characterized as a basis of productive sphere of
horse breeding of the country.
В табунном коневодстве Республики Казахстан наибольший интерес представляют
лошади типа жабе. Лошади типа жабе отличаются от остального поголовья лошадей более
высокой приспособленностью к круглогодовому естественному пастбищному содержанию,
живой массой и крупностью. Они имеют сравнительно грубую голову с массивными
ганашами и удлиненной лицевой частью, недлинную мясистую, с низким выходом шею.
Туловище длинное и глубокое, спина прямая, поясница широкая, крепкая, круп хорошо
заполнен мышцами, конечности короткие, костистые, задние нередко саблистые, грива
густая, покровный волос хорошо развит, зимой отрастает на 5-8 см с подшерстком длиной 23 см. Лошади этого типа хорошо адаптируются к любым условиям зоны обитания
Казахстана, обладают быстрой обильной нажировкой на весенних и осенних пастбищах,
сильно выраженной сезонностью роста молодняка. Живая масса хорошо упитанных
казахских лошадей до 500-550 кг. Суточный удой кобыл казахских лошадей составляет 10-15
л, от лучших полуают до 21 л с учетом выпитого жеребенком молока[1].
Для улучшения качества лошадей в районах табунного коневодства широко
использовался метод межпородного скрещивания. Путем скрещивания кобыл местной
казахской породы, хорошо приспособленной к табунно-пастбищному содержанию, с
жеребцами заводских пород, отличающихся крупными размерами тела и хорошей резвостью,
получили помеси, которые по приспособительным свойствам не уступили местным лошадям
и значительно превосходили их по промерам тела и резвости. При сложном
воспроизводительном скрещивании местной казахской породы с заводскими породами
(верховая чистокровная, донская, рысистая) и отборе для разведения помесей, обладающих
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высокими приспособительными качествами к условиям табунно-тебеневочного содержания,
представилось возможным вывести кушумскую породу лошадей в 1976 году, имеющих в
данное время у взрослых жеребцов-производителей высоту в холке в среднем 158,0 см,
косую длину туловища 160,0 см, обхвата груди 188,0 см, обхвата пясти 20,0 см и живую
массу 530,0 кг., у кобыл соответственно 155,0-158,0-185,0-19,0 см и 500,0 кг [2].
Работа по выведению кушумских лошадей проходила в условиях пастбищного
содержания в течение всего года на полынно-солянково-злаковых пастбищах.
Подкармливали сеном только в тяжелые периоды зимовки, когда тебеневка была
невозможна. В настоящее время кушумские лошади делятся на основной, массивный и
верховый типы, которые между собой отличаются в зависимости от величины их промеров и
приспособленности к условиям пастбищного содержания.
В 1998 году (приказ МСХ РК №156 от 30.12.1998г.) на основе чистопородного
разведения и совершенствования казахских лошадей типа жабе создана мугалжарская
порода. В период создания в структуре мугалжарской породы имелись эмбинский
внутрипородный тип, кайындинский заводской тип в западных регионах Казахстана,
куландинский внутрипородный тип в условиях пустынных пастбищ Приарала Казахстана,
сарыаркинский заводской тип в Центральном Казахстане. На основе сарыаркинского
заводского типа был выведены лошади кожамбердинского внутрипородного типа
мугалжарской породы. Каждый тип характерен своей продуктивной особенностью в
зависимости от природно-климатических условий в зоне их разведения.
Селекционно-племенная работа по продуктивному коневодству в Казахстане
направлена на сохранение и размножение отечественных пород лошадей и создание новых
высокопродуктивных линий, семейств и типов пород, отвечающих требованиям
современного потребительского спроса. В структуре казахских лошадей в уже апробированы
селетинский заводской тип в Павлодарской области. В Карагандинской области ведется
селекционная работа по созданию жамалиденского заводского типа с тремя линиями
казахских лошадей.
В своё время в Восточно-Казахстанской области путём скрещивания маточного
поголовья местных казахских лошадей с жеребцами советской тяжеловозной породы
выведен кабинский мясной тип казахских лошадей. В настоящее время лошади кабинского
мясного типа находятся на грани исчезновения, по некоторым данным статистики общее
поголовье лошадей около 100-120 голов. Фенотипические показатели лошадей кабинского
мясного типа по промерам и живой массе у взрослых жеребцов производителей: в среднем
высота в холке 147,0 см., косая длина туловища 153,0 см., обхват груди 188,0 см., обхват
пясти 21,5 см и живая масса 540,0 кг., соответственно у кобыл 145,0-152,0-182,0-20,5 см и
500,0 кг.
В Мангыстауской области разводятся лошади адайского отродья казахских лошадей (в
зоотехнических литературах оно так называлось), с которым в дальнейшем необходимо
вести селекцию в направлении создания как адайская порода. Лошади адайского отродья
отличаются восточной породностью и сухой конституцией. Экстерьерные особенности их
следующие: голова сравнительно легкая; туловище компактное, с хорошо выраженной
холкой и прямой спиной; круп крышеобразный; конечности сухие, тонкие, с хорошо
выраженными сухожилями. На формирование лошадей адайского отродья заметное влияние
оказали лошади ахалтекинская, иомудская и карабаирская.
В Алматинской области в предгорной зоне выделены лошади найманского отродья
казахских лошадей, с которыми селекционно-племенная работа ведется в направлении
совершенствования лошадей с повышением их продуктивных и племенных качеств.
В спортивном направлении была создана костанайская порода путем сложного
воспроизводительного скрещивания местных казахских кобыл с жеребцами донской,
стрелецкой, чистокровной верховой, орловской породы. Помесей желательного типа
разводили «в себе» в условиях конюшенно-пастбищного и культурно-табунного содержания
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при строгом отборе животных по резвости, экстерьеру, работоспособности, качеству
потомства и приспособленности к местным климатическим условиям. Теперь идёт
селекционно-племенная работа по созданию верховой казахской породы «Казах-Тулпары»
путём скрещивания кобыл костанайской породы с жеребцами чистокровной английской и
арабской пород.
Таким образом, племенная работа по четырём отечественным породам ведется
планомерно и целенаправленно при широком использовании научных разработок по
технологии содержания лошадей продуктивного направления. Казахстанские селекционеры
предусматривают не только совершенствование существующих, но и создание новых,
высокопродуктивных пород, линий и семейств. На современном этапе племенная работа
направлена на воспроизводство лошадей, отвечающих по продуктивным и племенным
качествам строгим требованиям внутреннего и внешнего рынка. Казахскую лошадь
необходимо сохранить как бренд Казахстана, для этого необходимо осознать роль и значение
казахской лошади каждым коневладельцам Республики Казахстан.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВОЙ ЛИНИИ ОВЕЦ КАЗАХСКОЙ
МЯСО-ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
Хамзин К.П.
Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства»,
с.Мынбаева, Казахстан
В результате целенаправленной селекции в стаде овец казахской мясошерстной породы
создается комбинированная линия животных сочетающая в себе высокую живую массу (63,4
кг), настриг мытой шерсти (3,0 кг), длину шерсти (11,0 см), толщину волокна (56-50 качества). Потомство оцениваемых баранов-производителей характеризуется хорошими темпами
роста и развития, что связано с их высокой скороспелостью и хорошей приспособленностью.
THE PRODUCTIVITY OF NEW LINE OF KAZAKH MUTTON-WOOL
SHEEP BREED.
Hamzin K.P.
As a result of purposeful selection in herd of the Kazakh mutton-wool sheep breed the combined line of animals combining the high live weight (63,4 kg) is created, clipped washed wool (3,0
kg), the wool length (11,0 cm), fiber thickness (56-50 qualities). The posterity of estimated rams is
characterized by good growth rates and developments that are connected with their high precocity
and good fitness.
Совершенствование овец казахской мясо-шерстной породы осуществляется путем
формирования высокопродуктивных линий. Целью исследований является – закладка новой
комбинированной линии, сочетающей в оптимуме: живую массу – 63-65 кг, настриг мытой
шерсти 3,0-3,2 кг, длину шерсти 11-12 см, толщину волокна 58-56 качества.
Из числа ранее проверенных по качеству потомства был выделен баран № 03863. Он
1998 года рождения, является сыном барана № 01575, который имел живую массу 105 кг, на244

стриг шерсти 8,2 кг, (мытой – 5,4 кг), длину шерсти – 15,5 см, толщину волокна 50 качества.
Мать № 03515 имела соответственно – 67 кг, 5,2 (3,3) кг, 12,9 см и 50 качество.
Баран № 03863, использовался в стаде на протяжении 7 лет и его многочисленное потомство по комплексу селекционируемых признаков показало высокие результаты.
В качестве продолжателей создаваемой линии использовались бараны №У7628 и
У7629, с живой массой в годичном возрасте 80 и 75 кг, настригом шерсти 6,1-6,0 кг, длиной
шерсти 14-13 см, толщиной волокна 50-56 качества. Оба барана проверялись по качеству потомства дважды (два года подряд) (таблица 1).
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№№ барановотцов

Группа

Таблица 1 – Результаты проверки баранов по качеству потомства

У7628
У7629

Живаямасса, кг
Пол
ягнят
♂
♀
♂
♀

n

при рожд.

при отбивке

12
48
9
29

M±m
4,0±0,09
3,6±0,03
4,2±0,08
3,8±0,04

M±m
40,2±1,0
36,2±0,7
38,2±0,7
36,5±0,8

в 12 мес.
M±m
56,7±0,9
48,3±0,6
56,0±0,8
49,9±0,5

Срсут.
прирост,
4мес.,
г.
301
272
283
269

Настриг
шерсти,
кг

Длина
шерсти,
см

M±m
5,5±0,07
4,4±0,05
5,4±0,1
4,4±0,06

M±m
12,7±0,2
11,6±0,2
12,2±0,5
11,8±0,2

Класс
Эл
76,7
39,9
77,8
42,3

I
23,3
53,0
22,2
51,2

Потомки оцениваемых баранов-производителей характеризуются хорошими темпами
роста и развития в эмбриональный и подсосный периоды, что указывает на их высокую скороспелость (живая масса при рождении 3,6-4,2 кг, при отбивке 36,3-40,2 кг, среднесуточный
прирост 272-302 г).
По комплексу признаков бараны №У7628 и У7629 сыновья барана № 03863 признаны
улучшателями.
Вместе с тем следует отметить, что потомство обеих оцениваемых баранов превосходит стандарт породы: баранчики – по живой массе на 5,7-6,9%, настригу шерсти – на 31,734,1%, ярочки соответственно – на 20,7-24,8 и 46,6%.
Определение коррелятивных связей между основными селекционируемыми признаками показало, что корреляция, между живой массой и настригом шерсти и длиной и настригом у потомства оцениваемых баранов-производителей положительная.
Так у потомков барана № У7628 корреляция между живой массой и настригом равна –
z = 0,3-0,4, длиной и настригом шерсти 0,1-0,2, у потомков барана № У7629 соответственно: z = 0,1-0,2 и 0,1-0,2.
Отсюда следует, что отбор животных по указанным селекционируемым признакам будет эффективным.
При повторном испытаний, потомство баранов № У 7628 и У 7629 также показали хорошие результаты, что видно, в сравнительном аспекте с нелинейными животными. Из данных таблицы 2 следует, что все ягнята характеризуются сравнительно хорошими темпами
роста и развития, коэффициент роста составил 7,0-7,7.
При этом более высокими показателями отличаются потомки от линейных баранов.
Так, при рождении баранчики от линейных баранов по живой массе превосходят сверстников
нелинейных на 0,2-0,3 кг или 4,8-7,3%, ярочки - на 0,18-0,29 кг, или 3,1-6,5%; при отбивке в возрасте 4-4,5 мес. - соответственно на 1,2-2,3 кг, (td= 1,7; 1,7), и 1,7-2,3 кг (td=2,3; 1,7).
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Таблица 2 – Рост и развитие ягнят за молочный период от проверяемых баранов по качеству потомства

Родственная
группа
Родоначальник
линий
№03863
Нелинейные

Инд
№№,
барановотцов

Пол
потомства

n

У7628
(сын)

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

32
28
26
23
25
20
21
26

У7629
(сын)
У7823
У7825

Живая масса, кг
при отпри рожбивке
дении
(4 мес.)
M±m
M±m
4,4±0,05
37,1±0,8
4,05±0,04
33±0,91
4,3±0,06
37,4±1,01
4,09±0,04 32,7±1,15
4,1±0,04
35,9±0,7
3,87±0,03 31,3±0,67
4,1±0,04
35,1±0,65
3,8±0,05
30,4±0,68

Прирост
КоэфСредфиАбсонесу- циент
лютный,
точ- роста
кг
ный, г
32,7
273
7,4
28,9
241
7,2
33,1
276
7,7
28,6
239
7
31,8
265
7,7
37,4
229
7
31
258
7,5
26,6
221
7

Длина
шерсти,
см
5,8±0,18
5,8±0,2
5,9±0,23
5,65±0,22
4,9±0,15
4,7±0,16
4,8±0,09
4,5±0,13

По показателям абсолютного и среднесуточных приростов от рождения до отбивки заметно превосходство баранчиков и ярочек также линейных животных по сравнению с нелинейными.
Дисперсионный анализ проведенный методом однофакторного комплекса, где градациями были генетические различия баранов показал, что бараны «» У 7628 и У 7629 дали потомство с большей скоростью роста, чем бараны №№ У 7823 и У 7825 и разница достоверна
при Р< 0,05.
Коэффициент наследуемости h2, отношение относительной генетической изменчивости к общей фенотипической составил: у баранчиков живая масса: при рождении, h2= GА2 :
(Gе2 + GА2) = 0,11: (0,1+0,11) = 0,52; живая масса при отбивке в 4 мес, h2= GА2 : (Gе2 + GА2) =
6,33: 96,12 + 6,33) = 0,50; среднесуточный прирост, h2= GА2 : (Gе2 + GА2) = 322,2: 789,3 = 0,40.
h2= 0,40, у ярок составили соответственно – 0,53; 0,35; 0,3, где Gе2 и GА2 – составные компоненты среднего квадрата по производителям.
Из числа потомков барана У7628 произведен первоначальный отбор баранчиков в возрасте 4 мес. для ремонта стада в количестве 12 голов, со средней живой массой 40,7±0,63 кг,
длиной шерсти 6,5±0,16 см, толщиной волокна 50-56 качества
Животные линий № 03863 характеризуются хорошим сочетанием основных хозяйственно-полезных признаков, крепкой конституцией и крупной величиной, хорошей густотой
и длиной шерсти со светло-кремовым и белым цветом жиропота (таблица 3). Выход мытой
шерсти у баранов – 63-65, маток – 62-64 и у ярок – 61-63 %, толщиной волокна соответственно – 28-30мкм; 26-28 и 25-27 мкм, при хорошей крепости шерсти – 11,1 км; 10,9 и 10,5 км
разрывной длины. Плодовитость маток зависит от возраста животных и колеблется от 118 до
132 %. Животные отличаются устойчивыми наследственными качествами, при внутрилинейном разведении дают 80-92 % элитных и первоклассных ярок.
Таблица 3 – Продуктивные качества линейных маток и ярок
Группа

n

Матки взрослые
Ярки 1 года

210
102

Живая масса, кг
М±m
lim
63,4±0,36 58-76
47,2±0,48 38-53

Настриг шерсти, кг
М±m
lim
4,6±0,05
3,8-6,3
4,0±0,06
3,6-5,2

Длина шерсти, см
М±m
lim
11,1±0,1
10,0-13,5
11,2±0,15
10,5-14,5

Взрослые линейные матки превосходят минимальные требования по живой массе на
13,2%, настригу шерсти на 12,1 и длине шерсти на 22,2 %, ярки соответственно – на 18,0;
33,0 и 12,0 %.
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ИЗУЧЕНИЕ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ ЛИНЕЙНЫХ ОВЕЦ ПОРОДЫ
«ЕТТI МЕРИНОС»
Хамзина С.Ж., Омашев К.Б., Касенов Ж.Т.
Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научноисследовательский институт животноводства и кормопроизводства»
с.Мынбаева, Казахстан
В статье приводятся данные по скороспелости, мясности и убойному выходу 4
месячных ягнят породы «Етті-меринос»
THE PRODUCTIVITY OF RAMS’ LINES OF NEW “ETTI MERINOS” SHEEP BREED.
Hamzina S.Zh., Omashev K.B., Kasenov Zh.T.
Dates about fast growing, beefiness and slaughter output of 4 month aged lambs of “Etti merinos” sheep breed are given in the article.
Улучшение породных и продуктивных качеств животных представляет собой как совершенствование средств производства. Поэтому эффективность применения прогрессивных
методов и приемов племенной работы является неотъемлемой составной частью общей интенсификации. В свою очередь изменяющиеся условия, возрастающий уровень интенсификации сельскохозяйственного производства накладывают свой отпечаток на методы совершенствования продуктивных свойств животных. Это находит свое отражение как в образовании новых пород, так и в изменении их структуры.
Задачей практической селекции, базирующейся на современных достижениях, является
получение и размножение животных, обладающих способностью при интенсивном использовании давать большее количество продукции лучшего качества при сравнительно небольших затратах средств и труда. В основу этого положены общебиологические закономерности, главные из которых заключаются в передаче по наследству признаков, определяющих
продуктивность особей.
Перспективными направлениями повышения производства баранины от тонкорунных
овец, наряду с технологией подготовки их к убою, являются совершенствования их воспроизводительных и мясных качеств на основе селекции, в том числе с использованием межпородного скрещивания.
Для интенсивного ведения овцеводства недостаточно содержать животных в хороших
условиях, организовывать для них сбалансированное кормление. Необходимо, чтобы они
были хорошо приспособлены к условиям разведения, чтобы они генетически отличались высокой продуктивностью и оплатой корма. Эти требования относятся и к нашей новой породе
овец «Етті меринос». Поэтому необходимо не только сохранять и приумножить ценные хозяйственно – полезные признаки этой породы, но и изыскивать резервы увеличения мясной и
шерстной продуктивности.
Для интенсивного ведения овцеводства недостаточно содержать животных в хороших
условиях, организовывать для них сбалансированное кормление. Необходимо, чтобы они
были хорошо приспособлены к условиям разведения, чтобы они генетически отличались высокой продуктивностью и оплатой корма. Эти требования относятся и к новой породе овец
«Етті меринос». Поэтому необходимо не только сохранять и приумножить ценные хозяйственно – полезные признаки этой породы, но и изыскивать резервы увеличения мясной и
шерстной продуктивности.
Основной задачей при разведения и совершенствовании овец этой породы является
дальнейшее повышение их мясной продуктивности, скороспелости и приспособленности
овец к использованию полупустынных и пустынных пастбищ, а также выявление ценных ба247

ранов, обладающих, помимо высокой продуктивности отдельными выдающимися селекционируемыми признаками.
На современном этапе селекционно-племенная работа в ОО «Етті меринос» ныне СПК
«Сарыбулак асыл тұқым» ведется по 2 линиям. Родоначальник одного из которых баран собственного воспроизводства № 07570 характеризующийся высокой живой массой, высоким
настригом шерсти и хорошо выраженными мясными формами. Такие же признаки наследуют и его потомство, на что направлена дальнейшая селекция. В хозяйстве работают 6 баранов-производителей продолжателей линии, средняя живая масса составляет 108,1 кг, настриг
шерсти 11,2 кг, длина шерсти 11,3 см, имеется 260 линейных маток, продуктивность которых
соответственно составляет 70,6; 6,8; 10,2. Вторая линия ведется на родоначальника барана
№048 завезенного из СХПК «Племзавод Алматы» и характеризуется лучшими мясными
формами, чем линия №07570.[1]
Имеется 7 баранов-производителей продолжателей линии, со средней живой массой
112,2 кг, настригом шерсти 10,9 кг, длиной шерсти 10,7 см, имеется 254 линейных маток
продуктивность которых соответственно составляет 72,2; 6,1; 10,0.
В 2012 году в производственных условиях СПК «Сарыбулак асыл тұқым» было
проведено изучение мясной продуктивности овец породы «Етті меринос». С этой целью в
период окота были сформированы группы ягнят аналогов двух линий и нелинейных, за которыми велось наблюдение в молочный период развития.
Как известно, одним из факторов повышения мясной продуктивности овец и увеличение производства мяса является сдача ягнят в год рождения. По данным В.А.Бальмонта, А.Г
Племянникова [2] сдача ягнят в год рождения позволяет поднять удельный вес маток в стаде
70%, производить до 40кг мяса в живой массе на одну голову, и увеличить настриг шерсти за
счет поярки на 10-15%.
С целью изучения мясных качества линейных овец произвели убой баранчиков в 4
месячном возрасте. Результаты контрольных убоев показали (таблица 1), что наибольшей
предубойной живой массой характеризуются линейные баранчики. У них же больше масса
туши на 1,8-2,1кг, при проценте выхода 50,8-51,1; а убойный выход больше на 2,0-2,4% или
на 1,75-1,97кг, чем у нелинейных животных.
Таблица 1 – Убойная характеристика 4-х месячных ягнят
Линия
07570
048
НЛ

Предубойная живая
масса, кг
37,00
36,60
35,20

Туша
кг
18,80
18,70
17,20

%
50,80
51,10
49,00

Внутренний жир
кг
%
1,18
3,20
1,06
3,30
1,81
3,00

Убойная масса
кг
%
19,98
54,00
19,76
54,40
19,01
52,00

При обвалке туш оказалось, что в скелете баранчиков из линий №048 в грудной части
имеется 14 позвонков и 14 пар ребер. Такие же особенности наблюдались в линии барана
№113 в СХПК «Племзавод Алматы», откуда и был завезен родоначальник линии баран
№048 (сын барана производителя №113). Вероятно, постоянная целенаправленная селекция
на удлинение туловища животного, увеличение объема грудной клетки привела к рекомбинации, мутации генов и образовалась еще одна пара ребер с грудным позвонком. По литературным данным у овец количество грудных позвонков составляет 13 штук. У домашних млекопитающих имеется столько же пар ребер, сколько грудных позвонков т.е. 13 пар ребер [3].
Исследования развития мясности на поясничных позвонках показало лучшее развитие этого
признака у линейных животных равно и мышечной ткани на бедренной кости.
На практике при забое животных используется такой показатель, как «чистая живая
масса», «чистый выход туши», «чистый убойный выход» (таблица 2). Для достижения наименьшей погрешности в расчетах показателей убоя, содержимое желудочно-кишечного
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тракта отнимают от величины предубойной живой массы, и все вычисления производят исходя из полученного показателя живой массы.
Содержимое желудочно-кишечного тракта было практический одинаковым. Это
позволило, с учетом меньшей живой массой нелинейных баранчиков, в итоге во всех
группах получить одинаковый высокий убойный выход 57,08-57,36% от чистой предубойной
живой массой.
Таблица 2 – Выход продукции от чистой живой массы
Линия
07570
048
НЛ

Предубойная
живая масса, кг
37,0
36,6
35,2

Содерж.
ЖКТ
кг
%
2,15 5,8
2,09 5,7
2,08 5,9

Чистая живая масса
кг
%
34,8 94,2
34,5 94,3
33,1 94,1

Масса
туши
кг
%
18,8 53,9
18,7 54,2
17,2 51,9

Масса
вн.жир
кг
%
1,18 3,4
1,06 3,1
1,81 5,5

Убойная
масса
кг
%
19,9 57,1
19,8 57,1
19,0 57,4

За вычетом содержимого желудочно-кишечного тракта предубойная живая масса
уменьшилась в группах на 5,7-5,9% и составила 33,1-34,8 кг. Выход туши от «чистой живой
массы» составил 51,9-54,2%, Более высокие показатели наблюдаются у линейных
баранчиков по сравнению с нелинейными и эта разница составил 2,0-2,3%.
В СПК «Сарыбулак асыл тукым» совершенствование овец породы «Еттi меринос» проводится методом линейного разведения двух линии баранов-производителей, характеризующихся сравнительно высоким развитием мясной продуктивности и отличающихся между собой по развитию отдельных селекционируемых признаков. При убое баранчиков в 4х месячном возрасте выход массы туши у линейных овец от чистой живой массы составляет 53,954,2% и больше показателей нелинейных животных на 2,0-2,3%.
Изучение мясной продуктивности 4 месячных ягнят породы «Еттi меринос» различного
происхождения показало, что них отличная мясная продуктивность и получаются тушки
массой 17,21–18,80кг. Превосходство линейных баранчиков над нелинейными составляет
5,67-12,52%. Проценты выхода туши равен 49,0- 50,80%, убойный выход 52,00-54,4%. Чистый выход туши у ягнят различного происхождения составил 51,9-54,2%, убойный выход 57,157,4%. Выход мякотной части составил 81,2-81,7%% при коэффициенте мясности 4,3-4,5.
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Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири Россельхозакадемии,
Россия
В статье представлены результаты исследований по изучению роста, развития и адаптивных возможностей помесного молодняка, полученного от скрещивания бурятских конематок с жеребцами русской тяжеловозной породы.
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ECONOMIC AND USEFUL SIGNS OF LOCAL YOUNG GROWTH OF HORSES
Khamiruev T.N.
There are results of researches on studying of growth, development and adaptive opportunities
of the local young growth received from crossing of Buryat a mares with stallions of the Russian
breed are presented in article.
Коневодство является одной из важных и высокорентабельных отраслей животноводства Забайкалья. В условиях рыночной экономики необходимо разводить те виды животных,
которые в данных природно-экономических условиях дают максимум продукции при минимальных затратах труда и средств. Поэтому необходимо рассчитывать на возрождение отрасли коневодства как экономически значимой и базирующейся на оригинальных преимуществах этого вида сельскохозяйственных животных.
В новых экономических условиях развитие табунного коневодства имеет огромные
перспективы.
Освоение обширных пастбищ различных районов региона требует совершенствования
ведения табунного коневодства. Скрещивание маловесной местной лошади с тяжеловозными
породами (русской, владимирской) позволяет значительно увеличить продуктивность помесных животных при снижении ресурсозатрат.
Научная разработка этой проблемы является одним из приоритетных направлений, которая решает узловые вопросы ведения отрасли и позволяет повысить ее рентабельность и
конкурентоспособность.
В связи с этим была поставлена цель – изучить хозяйственно-полезные качества и биологические особенности помесей, полученных от скрещивания бурятской лошади с жеребцами русской тяжеловозной породы в условиях табунного коневодства.
Материал и методика исследований
Для проведения научно-хозяйственного опыта в СПК «Никольский» Мухоршибирского
района Республики Бурятия нами были сформированы по принципу аналогов две группы
подопытных жеребят весенней выжеребки (апрель-май) по 14 голов в каждой: I – контрольная (жеребята местной лошади), II – опытная (помесные жеребята от скрещивания местной
лошади с жеребцами русской тяжеловозной породы).
Подопытный молодняк находился в одинаковых условиях кормления и содержания –
круглогодовое пастбищное. За животными ухаживает одна бригада табунщиков.
За период опыта у животных обеих групп изучали рост, развитие и клинические показатели.
Оценку весового роста подопытных животных проводили путем взвешивания их в различные возрастные периоды.
Экстерьерно-конституциональные особенности изучались путем взятия 4 основных
промеров тела: высота в холке, косая длина туловища, обхват груди и обхват пясти, на основании которых были рассчитаны индексы телосложения (формата, обхвата груди, компактности и обхвата пясти).
Клинические показатели (температура тела, частота пульса и частота дыхательных
движений) определялись согласно общепринятым методикам.
Результаты и их обсуждение
Тяжеловозные помеси по своим тебеневочным качествам не отличаются от молодняка
контрольной группы. При одинаковых условиях кормления и содержания от молодняка
опытной группы было получено больше прироста в сравнении с контролем (табл. 1).
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Таблица 1 – Изменение живой массы подопытных животных
Группа
I

Возраст, мес
Живая масса, кг
12
18
24

235,8±4,21
314,4±6,17
338,9±5,51
Абсолютный прирост, кг

12-18
18-24
12-24

78,6
24,5
103,1
Среднесуточный прирост, г

12-18
18-24
12-24

430
135
282

Из данных представленной таблицы следует, что живая масса подопытных животных в
период с 12 до 18-месячного возраста (летний период) увеличилась с 235,8 до 314,4 кг в контроле и с 255,9 до 345,4 кг в опыте, абсолютный прирост за этот период составил 78,6 и 89,5
кг, среднесуточный – 430 и 489 г соответственно.
Превосходство молодняка опытной группы над контролем по живой массе составило
31,0 кг или 9,9 %, по среднесуточному приросту на 59 г или 13,7 %.
Период с 18 до 24-месячного возраста (зимний) характеризовался следующими показателями: живая масса опытных животных увеличилась до 379 кг, абсолютный прирост составил 33,8 кг, среднесуточный прирост – 186 г; живая масса молодняка контрольной группы
увеличилась на 24,5 кг и составила 338,9 кг, среднесуточный прирост составил 135 г. Преимущество помесных тяжеловозов над местными по живой массе составило 40,3 кг или 12
%, по среднесуточному приросту – 46 г или 37,8 %.
При определении степени напряженности было установлено, что по этому показателю
превосходство животных опытной группы над контрольными животными составило 11,0 %
(8,93 против 8,05).
Из представленных данных по весовому росту следует, что превосходство помесного
молодняка над контролем с возрастом становится все более заметным. Так, если преимущество по живой массе в возрасте 12 месяцев составляло 20,1 кг, то в 18-месячном возрасте –
31,0 кг, а в возрасте 24 месяцев уже 40,3 кг, что свидетельствует о большей интенсивности
роста помесных животных.
По данным В.Д. Антал (1968), скрещивание жеребцов русской тяжеловозной породы с
казахскими кобылами дает прибавку в живой массе 30-40 кг.
Чтобы иметь объективное представление о росте и развитии подопытного молодняка,
нами был изучен линейный рост в возрасте 18 и 24 месяцев (табл. 2).
Таблица 2 - Промеры подопытного молодняка, см.
Промер
Группа

Высота в холке

В возрасте 18 месяцев
I
129,8±1,60
II
130,9±1,83
В возрасте 24 месяцев
I
137,6±1,58
II
142,6±1,35
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Косая длина туловища

Обхват груди

131,3±1,34
133,1±1,59

152,7±1,38
162,9±1,30

139,9±1,37
146,1±1,65

161,1±1,57
169,4±1,24

При изучении линейного роста было установлено, что животные опытной группы превосходят своих аналогов по всем промерам как в 1,5-летнем так и в 2-х летнем возрасте. Так,
в возрасте 18 месяцев преимущество по высоте в холке составило 1,1 см или 0,9 %, по косой
длине туловища 1,8 см или 1,4 %, по обхвату груди – 10,2 см или 6,7 % и по обхвату пясти –
0,2 см или 1,1 %.
В возрасте 24 месяцев превосходство по всем промерам увеличилось (табл. 4). Так,
преимущество по высоте в холке составило 5 см или 3,6 %, по косой длине туловища – 6,2 см
или 4,4 %, обхвату груди – 8,3 см или 6,0 % и по обхвату пясти – 0,4 см или 2,0 %.
Аналогичные результаты были получены в работе Б.З. Базарона (2009), который установил, что помесный молодняк (1/2 забайкальская + 1/2 русский тяжеловоз) превосходит
своих чистопородных аналогов забайкальской породы по всем промерам во все возрастные
периоды.
Для более полного суждения о развитии подопытных животных были рассчитаны индексы телосложения (табл. 3).
Таблица 3 - Индексы телосложения подопытных животных, %
Индекс
Формата
В возрасте 18 месяцев
I
101,0
II
101,7
В возрасте 24 месяцев
I
102,0
II
103,0

Группа

Обхвата груди

Компактности

118,0
124,5

117,0
123,0

117,0
119,0

116,0
116,0

Расчет индексов телосложения показал, что помеси превосходят контроль по индексу
формата, обхвата груди и компактности, но уступают по индексу костистости.
В целом рассчитанные индексы телосложения указывают на то, что подопытные животные по типу близки друг к другу.
По своим приспособительным свойствам к табунно-тебеневочной технологии содержания молодняк опытной группы не отличается от контроля, на что указывают полученные результаты клинических исследований (табл. 4).
По данным С.И. Свириденко и И.А. Калашникова (1998) русские тяжеловозы хорошо
переносят табунные условия содержания. В условиях Торейского конного завода Бурятии
они способны к тебеневке, не уступая местной лошади аборигенной бурятской породы.
Таблица 4 - Клинические показатели подопытного молодняка, (n=5)
Возраст, мес.
Группа
18
I
II
38,3±0,02
38,4±0,03
46,3±1,43
47,7±1,98
16,1±0,75
16,5±0,88

Показатель
Температура тела, ºС
Частота пульса
Частота дыхательных движений

24
I
37,7±0,03
32,1±1,11
14,8±0,63

При изучении клинических показателей мы видим, что с возрастом температура тела
остается практически на одном уровне с некоторым снижением к 24-месячному возрасту.
При сравнении средних данных изучаемых показателей следует отметить, что частота пульса
и дыхательных движений у помесных тяжеловозов несколько выше. Так, частота пульса в
возрасте 18 месяцев выше, чем в контроле, на 3,0 %, в возрасте 24 месяцев – на 14,7 %; частота дыхательных движений соответственно на 2,5 % и 0,7 %.
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Клинические показатели (температура тела, частота пульса и частота дыхательных
движений) находились в пределах физиологической нормы.
Исследования показали, что помесные тяжеловозы имеют преимущество в росте и развитии во все возрастные периоды по сравнению с местными.
Вывод
Таким образом, можно заключить, что помеси в зимний период по своим тебеневочным
качествам не уступают аборигенным, при этом в идентичных условиях выращивания от них
получают среднесуточные приросты, превышающие приросты местного бурятского молодняка.
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ВЕТОМ 1.1 ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ
Шевченко С.А., Шевченко А.И.
Горно-Алтайский государственный университет
Горно-Алтайск, Россия

Установлено, что под влиянием препарата ветом 1.1 достоверно увеличиваются абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы телят.
VETOM 1.1 WHEN GROWING CALVES
It is established, that under the influence of the preparation vetom 1.1 the absolute, the average daily and the relative increases of live weight of calves reliably grow.
Введение
Формирование адекватной микрофлоры желудочно-кишечного тракта в первые дни
жизни животного является определяющим фактором дальнейшего его роста и развития. В
недалеком прошлом главное внимание уделялось подавлению с помощью антибиотиков патогенных и условно патогенных микроорганизмов, при этом неизбежно страдали и симбионтные по отношению к организму-хозяину бактерии и простейшие.
В последние годы усиливается тенденция к замене антибиотиков пробиотиками, которые, являясь культурами микробов, симбионтных по отношению к нормальной микрофлоре
желудочно-кишечного тракта, подавляют жизнедеятельность патогенных и условнопатогенных бактерий кишечника, повышают резистентность организма животного, улучшают усвоение питательных веществ корма, активизируют обменные процессы [1]. Перспективным направлением является создание пробиотиков на основе микроорганизмов с заданными свойствами, полученными методами генной инженерии. Один из таких препаратов –
пробиотик ветом 1.1, в его состав введена рекомбинантная бактерия Bacillus subtilis В-7092,
способная нарабатывать не только антибактериальные вещества, но и человеческий α2интерферон, обеспечивающий противовирусную защиту и стимулирующий клеточный и гуморальный факторы иммунитета. В литературе имеются сведения [2, 3] о положительном
опыте применения ветома 1.1 при выращивании телят.
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Материал и методы исследования
Научно-хозяйственный опыт проведен по методу аналогичных групп (сбалансированных) на телятах голштино-фризской красно-пестрой породы, изучали влияние пробиотика
ветом 1.1 при скармливании его телятам в течение месяца, начиная с первого дня жизни, на
рост животных.
Были сформированы две группы телят суточного возраста – опытная и контрольная, по
5 голов в каждой. Кормление и содержание всех подопытных животных было одинаковым,
за исключением того, что телята опытной группы в дополнение к основному рациону получали ветом 1.1 в дозе 50 мг на 1 кг живой массы с молоком, первые 5 дней жизни ежедневно
2 раза в сутки, затем 1 раз в сутки через сутки до 30-дневного возраста
В начале и конце опыта животных взвешивали, определяли живую массу, её абсолютный, среднесуточный и относительный приросты.
Цифровые данные, полученные в ходе эксперимента, были обработаны методом вариационной статистики с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты исследования
Абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы являются одними из основных показателей продуктивности молодняка, которые характеризуют энергию
роста животных.
Полученные в нашем опыте данные приведены в таблице.
Таблица - Прирост живой массы телят при скармливании им ветома 1.1
Показатель
Живая масса телят при рождении, кг
Живая масса телят в возрасте
30 дней, кг
Абсолютный прирост живой
массы, кг
Среднесуточный прирост живой массы, кг
Относительный прирост живой
массы, %

Группа
контрольная
39,33±3.63

опытная
37,67±4,55

48,73±3,96

48,97±4,99

9,40±0,32

11,30±0,44**

0,31±0,01

0,38±0,01**

23,9±0,02

30,1±0,03**

Анализ данных таблицы показывает, что живая масса телят в конце опыта была практически одинаковой. Однако с учетом того, что этот показатель в начале эксперимента у животных контрольной группы был почти на 2 кг выше, чем в опытной, более высокая интенсивность роста зафиксирована в опытной группе. Так, средний абсолютный прирост живой
массы у телят этой группы был выше, чем у контрольных, на 1,9 кг, или на 16,8% (Р < 0,01);
среднесуточный прирост – выше на 0,07 кг, или на 18,4% (Р < 0,01); относительный прирост
превосходил контрольный показатель на 6,2%.
Заключение
По итогам проведенного нами исследования можно сделать вывод о том, что пробиотик ветом 1.1 при скармливании его в течение первых тридцати дней жизни по приведенной
выше схеме телятам положительно влияет на показатели роста животных: абсолютный,
среднесуточный и относительный приросты живой массы достоверно возрастают.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
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Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
г.Новосибирск ,Россия
Аннотация: авторы предлагают необходимость идентификации животных в связи с
присоединением к ВТО, оценены существующие системы учёта и идентификации животных.
Отмечены положительные и отрицательные стороны нового метода.
IDENTIFICATION ANIMAL
YUshkova L.YA., YUshkova YU.YU, YUdakov A.V.
The Abstract: author offers need to identifications animal in connection with joining to
VEIN, are evaluated existing systems of the account and identifications animal. Noted positive and
negative sides of the new method
Введение
В настоящее время правила учета, идентификации и трассировки животных, в первую
очередь предназначенных в пищу человека, актуальны, как никогда ранее. Это повышение
актуальности связано с возросшей плотностью популяций домашних животных, повышением мобильности деятельности, связанной с разведением и выращиванием животных, а так же
с развитием международной торговли животными и продуктами животного происхождения.
В этих условиях непременным требованием к условиям и методам идентификации сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения является прослеживаемостъ их происхождения и перемещения, называемая трассировкой. (1)
В связи с планируемой реализацией Федеральной программы учета животных и трассировки продукции животного происхождения на территории Российской Федерации (далее
– Программа) начата разработка проекта Федерального закона «Об учете животных и продукции животного происхождения и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – законопроект), где будут регламентированы основные требования к системе регистрации животных и продукции животного происхождения в целях
совершенствования их учета, в том числе при их перемещении.
Основными целями реализации законопроекта являются:
- Внедрение паспортизации животных.
- Совершенствование ветеринарно-санитарного учета.
- Учет животных в режиме реального времени.
- Улучшение информационного обеспечения племенного дела.
- Обеспечение пищевой безопасности.
- Обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности.
- Проведение трассировки животных и продукции животного происхождения.
- Совершенствование пограничного контроля передвижения животных.
- Создание основы для экспрессного определения путей распространения болезней.
- Облегчение условий для анализа эффективности режимов кормления, содержания
животных, их ветеринарных обработок, переработки хранения и реализации продуктов животного происхождения.
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- Совершенствование системы поддержания правопорядка в области, касающейся содержания, разведения и использования животных.
- Внедрение норм технического регулирования в области ветеринарии.
- Гармонизация требований к содержанию и использованию животных с таковыми в
странах ЕС для развития международной торговли животными и продуктами животного
происхождения.
- Создание эффективной системы контроля, позволяющей прослеживать все перемещения поднадзорных Госветслужбе объектов.
Во всем Мире самое большое внимание уделяется вопросам пищевой безопасности.
Одним из наиболее эффективных способов контроля безопасности продовольственного сырья животного происхождения, предназначенного в пищу людям, является реализация схемы
контроля «from stable to table» («от стойла до стола»). При этом контроль должен обеспечиваться на каждом этапе пищевой цепи: начиная с рождения животного, схем кормления, методов лечения или профилактики с использованием лекарственных средств, способов его
убоя, переработки сырья, условий транспортировки, хранения, реализации и, заканчивая
контролем качества и безопасности готовой продукции, которая попадает к потребителю.
При этом одной из главных задач является формирование базы данных, позволяющей
проследить происхождение, передвижение, применение не только самого животного, но и
полученной от него продукции в режиме максимально приближенном к «реальному времени». Реализация Программы гарантирует выполнение в полном объеме требований к пищевой безопасности в современных условиях.
Материал и методика. В основе метода чипирования животных лежит метод радиочастотной идентификации (RFID), разработанный британскими учёными для обнаружения
своих военных самолётов во время Второй мировой войны. Это технология, которая предусматривает беспроводную передачу информации, запись и ее считывание с микросхем (микрочипов) посредством радиосигналов. Радиочастотная идентификация требует взаимодействия двух предметов: транспондера (он же чип или RFID-метка) и считывающего устройства сканера.
Электронная метка системы Tracer несет уникальный 15-значный цифровой код, который присваивается животному и сохраняется в течение всей его жизни. Код микрочипа соответствует ISO 11784 и уникален. Этот код может читаться сканером микрочипов. Этот уникальный код будет показан на экране LCD сканера и состоит из пятнадцати знаков. (2)
Первые три знака на чипах Tracer будут читаться 643 (в зависимости от типа используемого сканера). Это - стандартные штрих - коды для России. Эта часть кода существенна,
если животное должно свободно передвигаться, в будущем это позволит определить страну
происхождения.
Следующие четыре знака "0981", указывают, что это - микрочип Tracer в отличие от
других марок.
Следующие восемь знаков формируют код, который является уникальным для каждого
индивидуального животного и не может быть дублирован ни в какой стране мира в течение,
по крайней мере, ста лет, что гарантирует всегда возможность полной идентификации.
Сам микрочип имеет размер мелкого рисового зерна и является носителем 15ти значного цифрового кода. Каждый микрочип находится в индивидуальной, стерильной,
биосовместимой капсуле. Поэтому, на введение микрочипа, организм животного отвечает
ограниченным продуктивным воспалением, по типу «инородного тела». Через 15-20 суток,
вокруг чипа образуется соединительнотканная капсула (соединительнотканный футляр). Последний, не даёт чипу мигрировать под кожей в другое место. Кроме того, образовавшаяся
соединительнотканная капсула, предохраняет чип от повреждения. В таком состоянии чип
пожизненно находится у животного, не оказывая никакого патогенного воздействия на его
организм. Вместе с микрочипом системы Tracer, в стерильной упаковке, компания Байер поставляет одноразовый аппликатор для имплантации. Процедура чипирования – простая и
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безболезненная, представляющая собой подкожную инъекцию чипа с помощью специального одноразового аппликатора и проводится примерно по такой схеме:
1. Животное проверяют на наличие уже установленных чипов (установка более одного чипа не допускается).
2. При помощи индивидуального стерильного аппликатора под кожу вводят чип. (Собакам и кошкам чип вводится по средней линии в районе холки.)
3. Проводится контрольное считывание имплантированного чипа.
Результаты и их обсуждение. Начиная с девятнадцатого и практически, до средины
двадцатого века, основным идентификационным методом в странах СНГ для сельскохозяйственных животных были - таврение, клеймение и биркование. Одним из варварских методов, был метод нанесения клейма на тело животного раскалённым железом (таврение). Метод основывался на том, что на коже животного выжигалась цифра 1, 2, 3, и.д. высотой 3 –
5 см. На минуту представьте себе, какой ожёг кожи, был у животного с номером 100, 101 и
т.д. И этой методикой идентификации крупного рогатого скота и других крупных животных,
пользовались, практически, до средины 60–х годов прошлого столетия. И, слава Богу, что
этот метод, к средине двадцатого века был запрещён. Для сельскохозяйственных животных
стали применять боле «гуманные» методы – клипсование или биркование. Суть этих методов
заключаетсясь в том, что в ушной раковине животного делается отверстие 1 – 2 см в диаметре и на ухе закрепляется пластмассовая бирка или металлическая клипса с номером. К сожалению, во многих хозяйствах стран СНГ, до сих пор пользуются этими методами идентификации животных. Однако, как показывает практика они не обеспечивают достаточную степень сохранности информации, поскольку клипсы и бирки легко отрываются и теряются. И,
по большому счёту болезненны, трудозатратны и не надёжны в плане различных махинаций.
В отношении мелких домашних животных, птиц, рыб и свиней использовались более
гуманные методы. Например, идентификация собак и кошек производится с помощью татуировки. Но следует отметить, что и нанесение татуировки, является болезненной процедурой для животного и не всегда надёжной. Для птиц, до сих пор считается самым удобным
методом – это метод кольцевания. Что касается свиней, то здесь в большинстве случаев, при
групповой идентификации, применялись и применяются разные методы нанесения красок на
спины животных. У племенных свиней идентификация осуществляется методом биркования
или надреза ушной раковины.
С рыбами проблема идентификации ещё более сложная. Практически, во всех прудовых хозяйствах, в хозяйствах на тёплых водах, в предприятиях по разведению ценных пород
рыб, идентификация осуществляется путём прикрепления металлических или пластиковых
меток, которые прикрепляются с помощью проволоки к челюсти или к корню плавника. Такие метки очень не удобны, они влияют на рост и выживание рыб в прудах и садках тёплых
вод. Окраска плавников или чешуи рыб, а также нанесение различных рубцов на теле промысловой рыбы, это не надёжно и по большому счёту не гуманно.
К счастью, все эти методы идентификации рыб и других животных отходят в прошлое.
На смену им приходят более перспективные, более усовершенствованные и менее болезненные методы идентификации. Одним из таких методов является метод радиочастотной идентификации или чипирования.
Несмотря на то, что метод радиочастотной идентификации животных в мире активно
используется более двадцати лет, многие владельцы мелких домашних и экзотических животных, а также руководители хозяйств, работающие с сельскохозяйственными животными
и маточным поголовьем прудовых рыб, слабо осведомлены об этом простом и надёжном методе. Например, в странах Европы и северной Америки, чипирование мелких домашних животных стало уже нормой. В США, Канаде и большинстве стран Европы существует практика, при проведении первой вакцинации собакам и кошкам против бешенства, их чипируют, а
владельцу выдаётся электронный паспорт. Без такого паспорта, животное не может участвовать ни в выставках, ни перевозится из страны в страну. Начиная с июня 2012 года в странах
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ЕС единственным способом идентификации животных будет микрочип, соответствующий
стандарту ISO 11784 или стандарту ISO 11758. Всем владельцам мелких домашних животных необходимо разъяснять, что через два года в США, Канаду и страны Евросоюза без
электронного паспорта животные ввозится, не будут. Таким образом, анализ имеющейся
доступной нам литературы и информации в сети Интернет, а также опыт работы проекта
компании Байер, свидетельствует, что электронная или радиочастотная идентификация животных, в сравнении с другими традиционными методами, имеет значительные преимущества. В последние десять лет, в развитых странах мира развивается чёткая система учёта и контроля животных, включая и рыб, с помощью радиочастотных средств.
Следует особенно подчеркнуть, что электронная идентификация животных это не одноразовая акция, какой-то компании. Это Всемирный перспективный проект, рассчитанный
на десятилетия стабильной и бесперебойной работы. В нём участвуют десятки стран мира.
Электронная идентификация животных уже стала обязательной, в соответствии с законодательными актами, в Великобритании, Ирландии, Испании, Франции, Италии, Германии,
Словении, Австрии и Греции, а также в Австралии и Северной Америке. И чем быстрее, специалисты стран бывшего СССР, поймут важность этого проекта, тем быстрее мы приблизимся к нормативным стандартам стран Европы и Северной Америки.
В странах СНГ активно внедряется система электронной идентификации животных
только в России, Белоруссии и Украине . И самое главное, метод чипирования животных
внедряемый компанией Байер обходиться гораздо дешевле, чем любой другой метод идентификации животных применяемый в настоящее время. При желании его можно организовать даже в полевых условиях – на отгонах, джайлау, озёрах и прудовых хозяйствах, включая
и тёплые воды. Если для мелких домашних животных расстояние считывания составляет, в
зависимости от сканера, 12 – 20 см., то микрочип для сельскохозяйственных животных – до
45 см. Вторая особенность - микрочип вводится крупному рогатому скоту, овцам, козам, и
свиньям в основание уха. Рыбам чип вводится в голову или в хвост.
Из приведённого анализа мы видим, что электронное чипирование животных представляет собой новый, более усовершенствованный, более гуманный метод идентификации животных (3,4,5,6).
Выводы: Электронная идентификация «за»:
1.Значительное упрощение процедур отслеживания передвижения животных по территории фермы;
2.Точная идентификация всех животных
3.Организация ведения электронных паспортов каждого чипированного животного
4.Ведение статистики: динамика надоев, изменение веса, учет сделанных прививок и т.п.
5.Полное соответствие работы системы мировым стандартам
6.Доверие со стороны потребителей
Оценив существующую систему идентификации целью работы стоит усовершенствовать систему учёта и идентификации животных ( при нарождении, покупке, их передвижение).
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СЕЛЕКЦИИ К БЕЛОЙ ПЯТНИСТОСТИ И ЗЕМЛЯНИЧНОМУ КЛЕЩУ
Акчинова А.Е.
ФГУП «Горно-Алтайске» Россельхозакадемии г.Горно-Алтайск, Россия
Аннотация: В статье предоставлены данные по устойчивости элитных форм местной
селекции к белой пятнистости и земляничному клещу в условиях низкогорья Алтая.
RESISTIBILITY OF THE ELITE FORMS OF STRAWBERRY BY GORNO-ALTAI
SELECTION FOR WHITE SPOTTING AND STRAWBERRY MITE
Akchinova A.E.
Abstract: The article provided the data on the resistibility of the elite forms of local selection
for white spotting and strawberry mite in low mountains of the Altai.
Земляника – ценная ягодная культура, с прекрасным вкусом ягод, которые обладают
диетическими и лечебными свойствами, легкой усвояемостью разнообразных содержащихся
в них питательных веществ. Достоинства культуры – быстрое вегетативное размножение,
скороплодность, скороспелость, урожайность, высокая рентабельность и пластичность [1].
В низкогорьях Алтая складываются благоприятные условия для возделывания земляники. Широко распространена она у любителей–садоводов.
Одна из основных болезней земляники – белая пятнистость (возбудитель – гриб Ramilaria tulasnei Sacc.). Благоприятные условия для жизнедеятельности гриба могут складываться в мае (оптимальная температура, высокая влажность). В июне – июле в развитии болезни
наблюдается спад из-за высокой температурой воздуха. В августе при белая пятнистость
достигает максимального развития и наиболее вредоносна - снижается интенсивность фотосинтеза листьев, что отрицательно влияет на закладку и формирование генеративных почек.
Земляничный клещ - Tarsonemus pallidus Banks (T. fragariae Zimm), повреждает в
большей или меньшей степени большинство сортов. После сбора урожая в период образования усов повреждения, причиняемые клещом, становятся наиболее заметны. Листья мельчают, приобретают желтовато-маслянистый оттенок, курчавость и морщинистость. Урожайность кустов при сильном распространении клеща резко снижается [2]. Угнетающее действие земляничного клеща на растения сильнее проявляется в годы с сухой, жаркой погодой
после подмерзания растений зимой [4].
Цель нашей работы: выделить устойчивые отборные формы земляники к белой пятнистости и земляничному клещу в условиях низкогорий Алтая.
Методика исследования
Объектом исследования являются 29 перспективных форм земляники, из них 6 сортообразцов раннего срока созревания (контроль – Омская ранняя), 14 среднего срока созревания (контроль – Юния Смайдс) и 9 позднего срока созревания (контроль – Александрина).
Почва опытного участка – выщелоченный чернозем.
Участок конкурсного изучения заложен в 2010 г. на юго-западном склоне лога «Школа
садоводов» в ФГУП «Горно-Алтайске» Россельхозакадемии (г. Горно-Алтайск).
Схема посадки 80 х 20 см. Площадь учетной делянки 4,8 мІ. Опыт заложен в трех повторностях, размещение рендомизированное.
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Наблюдения проводили по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных
и орехоплодных культур» (Орел, 1999). Поражения белой пятнистостью и земляничным
клещом отмечали в августе.
В 2011 году условия для развития белой пятнистости складывались благоприятно.
Осадки в июне, июле и в первой декаде августа выпадали равномерно и в большом количестве (231мм), средняя температура воздуха в этот период составила 15,1-19,6 0С (рисунок 1).
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Рис. 1. Метеорологические условия 2011-2012 гг.
В 2012 году осадки равномерно выпадали в мае, июне и первой декаде июля (200мм).
Со второй декады июля до третьей декады августа погода стояла сухая и жаркая, за этот период выпало 27,7 мм осадков. Это ослабило развитие белой пятнистости, но способствовало
размножению земляничного клеща на неустойчивых сортах.
Результаты исследования
По нашим наблюдениям все изучаемые сортообразцы земляники повреждаются белой
пятнистостью.
В 2011 году оптимальные температуры на фоне высокой влажности, а также ослабление растений после перезимовки способствовали развитию болезни. Несмотря на молодой
возраст, растения поражались белой пятнистостью в средней степени. Степень поражения
сортов варьировало от 1,8 до 3,5 баллов. Меньше всего поражались ранние формы 2-97-11 и
6-97-7 (1,8 балла). Контрольный сорт Омская ранняя поражалась до 2,5 балла. Среди среднеспелых наиболее устойчивые формы 11-97-1 и 12-97-1 (2 балла), контрольный сорт Юния
Смайдс поражался – до 3,2 балла. Поздние сорта поражались сильнее, так гибрид 11-00-6 - до
3,5 баллов, контрольный сорт Александрина - до 3 баллов (таблица 1).
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Таблица -1. Устойчивость сортов и элитных форм земляники к белой пятнистости и
земляничному клещу.
Сортообразец
фактор А
Омская ранняя -st
1-97-1
2-97-5
2-97-11
6-97-7
6-97-9
ср. по группе
Юния Смайдс -st
6-97-10
11-00-4
11-97-1
12-97-1
13-00-2
14-96-2
15-94-8
18-96-35
19-96-6
23-96-25
33-90-5
34-92-27
39-90-1
ср. по группе
Александрина - st
4-90-2
5-90-5
11-00-6
20-90-3
25-00-1
25-00-2
47-90-4
48-90-1
ср. по группе
средняя по году
HCPА 0,05, балл
НСР В 0,05
НСР АВ 0,05

Степень поражения белой пятнистоСтепень повреждения земляничстью, балл
ным клещом, балл
фактор В
разни2011 г.
2012 г. среднее разница 2011 г. 2
среднее
ца
2,5
1,8
2,17
st
0,5
0,3
0,38
st
2
1,7
1,83
-0,33
0,8
0,6
0,68
0,3
2,3
1,5
1,92
-0,25
0,8
0,6
0,75
0,37
1,8
1,2
1,5
-0,67
1
0,8
0,88
0,5
1,8
2,2
2,0
-0,17
0,8
0,4
0,68
0,3
2,7
1,5
2,1
-0,08
0,8
0,3
0,57
0,18
2,2
1,7
0,8
0,5
3,2
2,5
2,83
0,67
1,2
1,2
1,13
0,75
2,3
2,5
2,42
0,25
0,4
1,3
0,88
0,5
2,7
2
2,33
0,17
0,7
0,8
0,72
0,33
2
1,8
1,92
-0,25
1
1,8
1,42
1,03
2
2
2,0
-0,17
0,8
1,2
1,0
0,62
2,3
2,2
2,25
0,08
0,5
0,5
0,57
0,18
2,2
1,7
1,95
-0,22
0,5
1,5
1,0
0,62
2,5
2,7
2,37
0,2
0,3
0,3
0,32
-0,07
2,2
1,3
1,75
-0,42
0,7
1,3
1,0
0,62
3,2
2,2
2,67
0,5
0,7
0,8
0,72
0,33
2,3
2
2,17
0
0,4
1,3
0,88
0,5
2,7
2,3
2,5
0,33
0,7
1,2
0,92
0,53
2,3
2,3
2,33
0,17
0,7
1,3
1,0
0,62
2,7
2,3
2,5
0,33
0,5
1
0,68
0,3
2,5
2,1
0,7
1,1
3
2
2,5
0,33
0,7
1
0,8
0,42
2,5
1,7
2,08
-0,08
0,8
0,5
0,68
0,3
2,8
2,8
2,67
0,5
0,5
0,6
0,6
0,22
3,5
2,5
2,92
0,75
0,5
0,3
0,4
0,02
3
1,8
2,42
0,25
0,8
0,3
0,6
0,22
2,2
1,8
2,0
-0,17
0,8
0,4
0,68
0,3
2,5
1,8
2,17
0
0,5
0,6
0,57
0,18
2,8
1,7
2,2
0,03
0,8
0,6
0,72
0,33
2,8
2
2,33
0,17
0,8
1,2
1,0
0,62
2,9
2
0,7
0,6
2,4
1,9
0,7
0,8
0,62
86,71
0,16
22,77
0,87
122,63

В 2012 году метеорологические условия сложились неблагоприятно для развития болезни (высокие температуры, засуха). Степень поражения у большинства форм была ниже от 1,2 (2-97-11) до 2,8 балл (5-90-5). У трех форм (6-97-7, 6-97-10, 15-94-8) наблюдается незначительное повышение степени поражения среднего балла.
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Наименьшую степень поражения показали формы 2-97-11 (1,2 балла), 18-96-35 (1,3
балла). Формы 5-90-5 (2,8 балла), 15-94-8 (2,7 балла) оказались самыми восприимчивыми.
Все формы повреждались земляничным клещом в слабой степени. В 2011 году степень
повреждения варьировало от 0,3 (15-94-8) до 1,2 балла (Юния Смайдс). На второй год плодоношения у 15 форм из 29 наблюдается рост степени повреждения. Этому способствует в
первую очередь благоприятные метеорологические условия, возраст растений и слабый восстановительный процесс после зимы в связи с засухой. У 14 форм степень повреждения остался на прежнем уровне либо снизился незначительно. Устойчивыми оказались формы 1594-8 (0,3 балла), 11-00-6 (0,4 балла), 6-97-9 (0,6 балла).
За два года наблюдения по устойчивости к белой пятнистости выделились формы 2-9711 (1,5 балла), 18-96-35 (1,8 балла), 11-97-1 (1,9 балла). В большей степени поражались формы среднего и позднего срока созревания. Среди контрольных сортов лучше выглядит Омская ранняя - степень поражения в среднем по двум годам - 2,2 балла.
Устойчивые к земляничному клещу формы 15-94-8 (0,3 балла), 11-00-6 (0,4 балла), 1300-2 (0,5 балла). Среди контрольных сортов лучшим был Омская ранняя.
Математическая обработка данных по поражению белой пятнистостью показала, что
элитная форма 2-97-11 превосходит по устойчивости контрольный сорт Омскую раннюю,
форма 11-00-6 и сорт Юния Смайдс уступают контролю. Метеорологические условия годов
исследования оказали влияние на развитие болезни.
По земляничному клещу разницы по годам и сортам не выявлено.
Изучаемые формы не обладают комплексной устойчивостью. Следовательно, селекционную работу на устойчивость к болезням и вредителям необходимо продолжать.
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УДК 635.21:631.527
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
Аношкина Л.С., Вершинина Ю.А., Гантимурова А.Н.
ГНУ Кемеровский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Кемерово, Россия
В результате анализа экспериментальных данных выявлены ценные источники в местных условиях. Отобраны и включены в селекционный процесс образцы картофеля устойчивые к вирусам, к золотистой картофельной нематоде, пригодности к промышленной переработке. В конкурсном испытании оценены перспективные гибриды.
RESULTS OF STUDY AND USE OF GENETIC SOURCES
IN POTATO BREEDING
L.S. Anoshkina, Yu.A. Vershinina, A.N. Gantimyrova
The analysis of the experimental data the valuable sources in local conditions was revealed. In
selection process was chose and included of the potato samples stabling to viruses, to golden nematode, fitting to industrial reprocess. In the competition tests long-range hybrids was evaluated.
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Введение
В современных условиях одним из основополагающих принципов успешной селекции
картофеля является соответствие сорта новым требованиям, предъявленным потребительским рынком [1]. Следует учитывать, что картофель на данном этапе выращивается в основном в частном секторе. Поэтому сорта картофеля должны обладать комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, меньше накапливать патогенов при монокультуре, сочетать
высокую продуктивность со скороспелостью и качественными показателями.
По мнению Б.Н. Дорожкина, сорт должен быть сбалансирован по основным признакам,
имеющим важное значение в данных экологических условиях либо в данном направлении
использования. Наличие явно «слабого звена» неминуемо приведет к бесперспективности
такого сорта, неспособности конкурировать на рынке сортов, несмотря на наличие отдельных признаков с высокими хозяйственными признаками [2].
Приоритетным направлением в селекции картофеля остается сочетание широкой адаптивной способности сортов в изменяющихся условиях среды со стабильным уровнем потребительских качеств полученной продукции, характеризующихся высокой питательной ценностью, способных повысить уровень здорового питания основной массы населения [3].
Задачи, стоящие перед селекцией картофеля в Кузбассе, включают в себя создание сортов ранней и среднеранней группы спелости, обладающие комплексом хозяйственно полезных признаков, стабильно высокой продуктивностью в резко изменчивых климатических
условиях региона, относительной устойчивостью к наиболее распространенным и вредоносным болезням, с хорошими столовыми качествами.
Материалы и методы
Исследования проводились на землях Кемеровского НИИСХ в селекционном севообороте. Предшественник сидеральный пар (донник). Почва – чернозём выщелоченный среднегумусный, среднемощный, тяжелосуглинистый.
Сорта и гибриды испытывались в селекционных питомниках согласно методическим
указаниям по технологии селекционного процесса [4].
Изучение проводилось по признакам: продуктивность, вкусовые и товарные качества
(крупность, оценка клубней, глубина глазков, дефекты формы), содержание крахмала, устойчивость к болезням (вирусным, фитофторозу, альтернариозу, парше обыкновенной, ризоктониозу). Отмечались основные морфологические признаки. Продуктивность образцов определяли весовым методом, содержание крахмала – по удельному весу; оценка устойчивости к
болезням проводилась на естественном инфекционном фоне по 9-ти балльной системе оценок [5]. Устойчивость ботвы к вирусам, альтернариозу и фитофторозу оценивалась в полевых условиях; парши обыкновенной и ризоктониоза – на отмытых клубнях в лабораторных
условиях.
Результаты и их обсуждение
Для включения сортов и гибридов в скрещивания необходимо выделять генетические
источники по комплексу хозяйственно-полезных признаков. В результате анализа экспериментальных данных выявлены ценные источники в местных условиях.
В скрещивании используются сорта, полученные методом межвидовой гибридизации,
такие как Невский, Накра, Брянский надежный, Слава Брянщины, Воловецкий и гибриды,
полученные из ВНИИР им Н.И. Вавилова (ВИР), в родословной которых присутствуют виды: S. stoloniferum, S. pinnanticectum, S. vernei, S. andigenum, S. phureija, S. rubini, S. acaule, S.
bulbocastanum. Наибольший интерес для селекции картофеля с комплексом положительных
признаков представляют гибриды 190-4, 88-59-5, 90-6-2, 90-7-2, 90-7-7, 91-19-3, 93-169-6, 935-30, 95-26-2, 89-1-12. Все гибриды являются донорами, способными передавать устойчивость к нематоде, фитофторозу, и вирусным болезням. По результатам испытаний гибриды
отнесены к среднеспелой и среднепоздней группе.
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Для картофеля вирусные болезни считаются наиболее вредоносными, так как они распространены практически повсеместно, имеют много видов и штаммов, что осложняет борьбу с ними. Зачастую ценный селекционный материал приходится браковать из-за поражения
вирусами [6]. Селекция на иммунитет, главным образом к Х и Y вирусам картофеля, к которым найдены все типы устойчивости среди диких и культурных видов картофеля, имеет существенные отличия от обычной схемы селекционного процесса. Исходные родительские
формы подбирают таким образом, чтобы хотя бы одна из них обладала иммунитетом к одному или комплексу вирусов.
Гибриды, созданные в ВИРе и являющиеся донорами и источниками устойчивости к
вирусу Y: 97-159-3, 99-6-6, 99-6-5, 99-6-10, 122-29, 97-155-1, 97-162-2, 97-152-8, 99-1-3, 94-5,
88-2 в дальнейшем будут вовлечены в процесс гибридизации с целью выведения вирусоустойчивых сортов.
При развитии промышленной переработки картофеля, возникла проблема в обеспечении перерабатывающей промышленности сырьём. Используемое в производстве сырьё часто
не обладает нужными свойствами. Одной из главных причин является отсутствие специальных сортов, а также недостаточное изучение имеющихся, рекомендованных для производства тех или иных продуктов питания. Так как зона выращивания одних и тех же сортов оказывает существенное влияние, например, на качество хрустящего картофеля [7].
Сорта картофеля пригодные к промышленной переработке должны обладать комплексом признаков, способствующие осуществлению технологических операций и одновременно
получению продуктов переработки высокого качества. При этом важным является как анатомо-морфологическое строение клубней, так и содержание в них необходимых биохимических компонентов.
В результате изучения по комплексу биологических свойств и хозяйственно полезных
признаков и пригодности к переработке в коллекционном питомнике выделены сорта картофеля: Свитанок киевский, Пушкинец, Лыбидь, Марс, Жуковский ранний, Удача, Корона,
Лина, Снегирь, Накра, Югана, Irga, Agata, Irmgard, Ucama, Maris Piper, San Jose, Matilda,
Chiloe Ancud и гибриды ВНИИКХ 2136-3, 2364-6, 2384-14. Эти сорта и гибриды могут быть
использованы в селекционных программах для создания гибридов пригодных к переработке.
В результате гибридизации получены гибриды, пригодные к переработке на крахмал в
комбинациях: Лазарь х 89-1-12, Гранат х Пост-86, Лазарь х Пост-86, Невский х 93-104-2 х
Baszta х 89-1-12. Гибриды, отвечающие требованиям перерабатывающей промышленности
для производства хрустящего картофеля, получены в комбинациях Karlena x Пушкинец,
Agria x 180-1, Лазарь х 89-1-12, Невский х Пост-86, Гранат х Пост-86.
Большой вред посадкам картофеля наносит глободероз, вызываемый золотистой картофельной цистообразующей нематодой – Globodera rostochiensis Woll [8]. Золотистая цистообразующая нематода Globodera rostochiensis является опасным паразитом для картофеля
во всем мире, в том числе на территории Российской Федерации. В последние десятилетия
отмечается её проникновение и распространение в Сибири. [9]. Устойчивые к глободере сорта картофеля на 90-95% снижают количество личинок в цистах и на 53-99,9% степень зараженности почвы по сравнению с исходной [10].
Для получения нематодоустойчивого потомства необходимо вовлекать в селекционный
процесс нематодоустойчивые источники. В результате изучения по комплексу признаков
нами выделены сорта Аврора, Альпинист, Дельфин, Жуковский ранний, Пушкинец, Пролисок, Рождественский, Скарб, Танай, Хозяюшка, Agria, Ania, Albina, Baszta, Becas, Cedron,
Red Star, Rozalind, Roko,Sante, Sagitta, Irga,Karlena, Koretta, Mors.
Получен гибридный материал от комбинаций Удача х Пролисок, Пушкинец х Зарево,
Пушкинец х 89-1-12, Агрия х Жуковский ранний, Аноста х Жуковский ранний, Невский х
Жуковский ранний, Пушкинец х Любава, Жуковский ранний х Пролисок, 2-235-89 х Пушкинец, Тулеевский х Sagitta, Тулеевский х Mors, Любава х Mors и др.
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Гибридный клубневой материал, полученный в результате целенаправленных скрещиваний, испытывается в селекционных питомниках.
В конкурсном испытании находятся перспективные гибриды для дальнейшей передачи
в государственное испытание. По скороспелости выделен гибрид 7-07-09 с ранним урожаем
0,32 кг/куст, в конечную копку урожайность у него составила 0,56 кг/куст, содержание крахмала 14,57% (таблица). По конечному урожаю достоверную прибавку показали гибриды 1425-08 и 10-3-08 с урожайностью 0,72 кг/куст и 0,68 кг/куст. У остальных гибридов урожайность находится на уровне стандартов, содержание крахмала от 14,26% до 15,66%. Все гибриды имеют относительную и высокую устойчивость к вирусам и грибным болезням.

альтернариоз

ризоктониоз
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13,96
14,36

8-9
7
7-9

7-8
7-8
7-8

7-9
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8
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9
9
9
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9
8
8
8
8

7-9
9
9
9
7
7

7
7
7-8
7
7
7

7
8
7
7
8
8

парша

фитофтороз

Невский (ст)
Любава (ст)
Танай (Удача х Пролисок)
Кемеровчанин (Удача х Пролисок)
14-118-08 (Гранат х Пост-86) N
14-25-08 (Гранат х Пост-86) N
14-129-08 (Гранат х Пост-86) N
10-3-08 (Пушкинец х 89-1-12)
5-3-09 (Гранат х Пост-86)
7-07-09 (Пушкинец х Любава)
НСР05 0,05 0,06

Устойчивость, балл
вирусы

Сорт, гибрид

Ранний
урожай,
кг/куст
Конечный
урожай,
кг/куст
Содержание крахмала, %

Таблица – Агробиологическая характеристика сортов и гибридов картофеля, 2011-2012 г.

Гибриды 14-118-08, 14-25-08, 14-129-08 оценены на устойчивость к раку и золотистой
картофельной нематоде во Всероссийском пункте по испытанию картофеля (ВНИИКХ) и
являются устойчивыми. Остальные гибриды проходят испытания в этом пункте.
В государственный реестр селекционных достижений в 2011 г. включен нематодоустойчивый сорт картофеля Танай, а в 2013 г. сорт Кемеровчанин. Ниже приведена их краткая характеристика.
Танай (Удача х Пролисок) – относится к среднеранней группе спелости, с урожайностью 28,0-33,3 т/га. Содержание крахмала 14-17%. Куст средней высоты, полураскидистый.
Окраска венчика белая. Форма клубня овальная. Окраска клубня и мякоти желтая. Глазки
средней глубины. Обладает устойчивостью к раку, картофельной нематоде, высокая устойчивость к альтернариозу и ризоктониозу, относительно устойчив к фитофторозу и парше
обыкновенной
Кемеровчанин (Удача х Пролисок) – относится среднеранней группе спелости. Урожайность составила 28,0-31,5 т/га. Содержание крахмала 17%. Куст средней высоты, полураскидистый. Окраска венчика белая. Форма клубня округло-овальная. Окраска клубня желтая, мякоти темно-желтая. Глазки средней глубины. Обладает устойчивостью к раку, картофельной нематоде, высокая устойчивость к вирусам и альтернариозу, относительно устойчив
к фитофторозу и парше обыкновенной.
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Таким образом, в результате планомерной селекции решается проблема в создании
сортов картофеля с учетом адаптивной направленности к условиям Западносибирского региона.
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УДК 581.9.: 633.3
ГОРНЫЙ АЛТАЙ – ОДИН ИЗ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ КАЗАХСТАНА
Бекбауов М.Д., Кенжегалиев Г.К.
Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства, г.Алматы, Казахстан.
Аннотация: Изложены результаты исследований и анализа эволюционного расселения
кормовых растений различных семейств и родов на территории Казахстана. Показан Алтайский очаг как один из центров распространения видов Косhiа и других кормовых видов рода
Аgropyron (житняк), Artemisiа (полынь), выявлена эволюционная связь флор Западного Алтая и Западного Тянь-Шаня.
MOUNTAIN ALTAI – ONE OF THE FLORISTIC CENTERS
FODDER PLANTS OF KAZAKHSTAN
Bekbuov M.D., Kenjegaliev G.K.
Summary: Results of researches and the analysis of evolutionary moving of fodder plants of
various families and childbirth in the territory of Kazakhstan are stated. The Altai center as one of
the centers of distribution of types of Kochia and other fodder types of the sort Agropyron (житняк)
is shown, Artemisia (wormwood), is revealed evolutionary communication of florae of the Western
Altai and the Western Tien Shan.
На востоке значительная территория Казахстана имеет границу с Западным Алтаем.
Начиная с последней эпохи третичного периода - плиоцен - с наибольшей интенсивностью
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происходило горообразование в Алтае, Джунгарском Алатау и Тянь-Шане. Климат был сухим, и с нарастаюшей скоростью продолжалось его постепенное похолодание. Именно в эту
эпоху в предгорных зонах вышеуказанных горных систем идет начало формирования той
части растительности, которая составила современный основной ландшафт Туранской низменности и Евроазиатских степей, пополнившаяся представителями из лесостепной зоны
Алтая, Тянь-Шаня и других горных систем Средней Азии, в числе которых представителями
являются современные виды кормовых растений из различных семейств и родов.

Рис. 1 Алтайско – Монгольская степная область: 1 – Казахский мелкосопочник;
2 – Тарбагатай; 3 – Западный Алтай; 4 – Саяны; 5 – Хангай и Монгольский Алтай;
6 – мелкосопочник Даурии и Северо – Восточной Монголии.
Алтайский флороценотический центр в эту эпоху по итогам флорогенетических исследований акад. Быкова Б.А.[1], ( рис.1) имел большое значение в формировании как равнинных степей западного и центрального Казахстана (Казахский мелкосопочник - 1), так и горных степных поясов Западного Алтая (3), Тарбагатая (2), вплоть до Монгольского Алтая (5).
По сути данный центр являлся основным мощным источником, расходящихся двух ветвей
степной флоры: для окружающих их гор в южном направлении и в особенности другая ветвь
- для западных равнин. Здесь на обширной территории степной зоны в настоящее время доминируют широко известные злаковые виды растений: ковыли, житняки, овсяницы, мятлики, ежи, пыреи, волоснецы, колосняки, ломкоколосники и др., из бобовых – имеют распространение люцерны, донники, астрагалы, а в переходной полосе к пустынной зоне преобладают полыни. Род Artemisia (полыни) широко представлен в пустынно-степной флоре Казахстана (более 80 видов), по данному факту акад.И.М. Крашенинников [2] указывал следующее, что исходя из общей картины современной географии видов Artemisia есть основание
предполагать, что предковые формы последнего зародились и вышли из лесных или луговых
ценозов средних и высоких широт Восточной Азии, среди которых 11 автохтонных алтайских видов полыней.
Согласно научных положений известных ботаников (Крылов П.Н., [3]; Ильин М.М.,
[4]; Быков Б.А., [1]) определенно, что, Алтайский центр имеет тесную эволюционную связь с
флорой Западного Тянь-Шаня, которая выступала в роли вторичного центра эволюционного
расселения в пустыню Турана, где широкое распространение на территории Казахстана получили: житняк сибирский (песчаный); изень (кохия); песчаные виды полыней (Маршалла,
тонковойлочная, пятидольчатая, беловосковая, метельчатая, песчаная и др.), тем самым проясняется вопрос расселения рода Косhia и других эволюционнно сопряженных с ним родов
Аgropyron (житняк), Artemisiа (полынь), среди которых наиболее широко изучен род Кохия,
имеющий наибольшее распространение по переходной полосе степь – пустыня.
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Таблица 1. Морфолого- географическая характеристика внутриродового разнообразия видов Кохия (секции Pterocarpus, Semibassia)
Вид ,
секция

К. иранская
(К. Iranica)
секция
Pterocarpus

К.Крылова
(К. Krylovii)
секция
Pterocarpus

К. Сиверсовская
(К.Siversiana)
секция Semibassia

К.шерстистоцветковая
(К. laniflora)
секция Pterocarpus

предгорнои равниный,
глинистые

предгорношебнистые
склоны,
песчаные
берега рек

предгорношебнистые
склоны,
песчаные
берега рек

Предгорный,
песчаные
берега
рек,
песчаные
степи

Зап. ТяньШань
Евразия

Зап. ТяньШань
Евразия

Зап. Алтай

Зап. Алтай

Зап. Алтай

Зап. Сибирь, Алтай, Казахстан, Монголия

Зап. Сибирь,
Алтай, Казахстан, Монголия

Зап. Сибирь, Алтай, Казахстан,
Монголия

однолетник
нитевиднолинейные
3-12 мм х
0,5-1,0 мм

многолетник
ланцетнолинейные
13 – 16 мм х
1,7 - 2,0мм

однолетник
линейные
2-8 мм х 0,51,0 мм

однолетник
линейные
5-20 мм х
0,5- 1,5 мм

однолетник
линейные
3-18 мм х
0,5-1,0 мм

однолетник
нитевиднолинейные 5-25 мм
х 0,5 мм

сизоватозеленая
слабоопушенная

зеленая и серая
голая (глин.),
опушен.(песч.)

темнозеленая

сероватая

сероватая

сероватая

слабоопушенная

густомохнатая

опушенная

опушенная

К.Шренковская
(K.Schrenkiana)
секция
Pterocarpus

К.чернокрылая
(K.melanoptera)
секция
Pterocarpus

К.простертая
(К. prostratа),
2 подвида:
глин. и песчан
секция
Pterocarpus

Рельф и почвы предгорнопервичного
равниный,
расселения
глинистые
солонцы

предгорноравниный,
глинистые
солонцы

предгорношебнистый,
глинистые
солонцы

предгорноравниный
песчаные
берега рек

Происхождение
первичн. арела
Ареал

Зап. ТяньШань
Средняя
Азия, Зап.
Китай, Казахстан

Зап. ТяньШань
Средняя
Азия, Зап.
Китай, Казахстан

Многолетие
однолетник
Форма и размер линейные,
листьев: длина Х 2-8 мм х
ширина
0,5-1,0 мм

однолетник
\линейные,
3-10 мм х
0,5-1,0 мм

Окраска листьев

серозеленая

серозеленая

Опушенность
листьев

слабоопушенная

слабоопушенная

К. веничная
(К. scoparia)
секция
Semibassia

Показатели
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Зап. ТяньШань
Средняя
Азия, Иран,
Казахстан

По результатам первоначальных исследований Крылова П.Н. [3] растительности Западной части Алтая и Сибири был описан вид Кохия Крылова, но наиболее фундаментальные ботанические исследования флоры СССР (Ильин М.М., [4]), а также флоры Казахстана
[5] установили, что в регионе Западный Алтай - Западный Тянь-Шань наиболее полно сосредоточено все родовое разнообразие (8 видов) Косhiа. Рассматривая Евразийский ареал рода
Кохия, мы наблюдаем географические факты эволюционного расселения из первичного центра у данного рода: 1) - по песчаным берегам горных рек; и 2) - по предгорным степям.
Ниже представлен табличный (1) материал. На наш взгляд очень интересным представляются факты эволюционного распространения рода Кохия, который имеет как западную
ветвь от предгорий Западного Алтая - трех видов рода Кохия: К. Крылова, К. Сиверса, К.
шерсистоцветная по переходной полосе: сухой степи – северной пустыни Казахстана и до
Европейской части России, так и южную ветвь - Западный Тянь-Шань - трех видов: К. иранская, К. Шренка, К. чернокрылая, эволюционно распространившаяся по переходной полосе:
от предгорных степей Западного Тянь- Шаня до равнинных южных пустынь Казахстана,
Средней Азии, Зап. Китая.
Таким образом, по результатам исследований казахстанско-российской школы ботаников Алтайский очаг является центром формообразования многих видов кормовых растений,
в число которых входят виды житняков: гребневидный, пустынный, гребенчатый; целый ряд
кормовых видов полыней из подрода Seriphidium (белоземельная, лесинговидная, шренковская, сантолинная и др.), ареалы которых указывают на близость к предгорьям Алтайских
горных систем.
Следовательно, Горный Алтай следует рассматривать как один из центров видообразования сопряженных родов Kochia, Аgropyron, Artemisiа, именно в указанном очаге по флористическому составу сконцентрировано видовое разнообразие вышеперечисленных родов.
Географическая близость территории Казахстана к Западному Алтаю, и к тому же наличие в
этих регионах больших речных ресурсов (рек Семиречья, Иртыш и др.) способствовало в
геологическом прошлом благоприятному эволюционному расселению ксерофитной флоры
вплоть до Европейско-Сибирских степей.
Литературные источники
1. Быков Б.А. Очерки истории растительного мира Казахстана и Средней Азии. Изд-во «Наука», КазССР,
Алма-Ата, 1979, с.36-61.
2. Крашенинников И. М. Опыт филогенетического анализа некоторых евразиатских групп рода Artemisiа
L. в связи с особенностями палеогеографии Азии. В сб.: Матер. по ист. флоры и растит. СССР, вып. 2,
Изд.АНСССР, М.-Л., 1946, с 100-105.
3. Крылов П.Н. Флора Западной Сибири, т.6., Томск, 1931.
4. Ильин М.М. Сем. Chenopodiaceae. Poд Kochia. В кн.: Флора СССР. М.-Л., АН СССР, 1936. Т.6, с.127-134.
5. Флора Казахстана. Изд-во «Наука», КазССР, Алма-Ата,1960 , т. 3, с. 230-236.

УДК 633.325:631.524.84(571.1)
ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРЫ –
КЛЕВЕРА ПАННОНСКОГО В ПРИОБСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
Боголюбова Е.В.
Государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт
кормов Россельхозакадемии
г. Новосибирск, Россия
Представлены результаты 6-летнего изучения продуктивности новой кормовой культуры – клевера паннонского в условиях лесостепи Приобья. Показано, что на продуктивное
долголетие положительно влияет скашивание травостоя после сбора семян.
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NEW FODDER CROP – HUNGARIAN CLOVER PRODUCTIVITY IN THE NEAR
RIVER-OB FOREST-STEPPE AREA
Bogolyubova E.V.
There are given the results of 6-years studying period of the Hungarian clover productivity
under the Near River-Ob forest-steppe area conditions. The positive influence on productive longevity of the cutting after seed harvest is shown.
К одному из резервов интенсификации кормопроизводства относится расширение ассортимента возделываемых высокобелковых кормовых культур. Эту проблему можно решить освоением природных растительных ресурсов, введением в производство дикорастущих растений. На целесообразность работы по интродукции новых кормовых культур, особенно многолетних, обращал внимание Н.И. Вавилов (1935).
При использовании метода экологического ареала сибирскими ботаниками выявлены и
успешно интродуцированы в лесостепь Западной Сибири несколько европейских многолетних видов клевера (Пленник, 1987). Среди наиболее урожайных, скороспелых, морозо-и засухоустойчивых отмечен клевер паннонский. В естественных условиях он произрастает в
Южной и Восточной Европе, Средиземноморье. Наиболее северные местонахождения
встречаются в Западной Украине и Восточных Карпатах. Местообитания клевера паннонского очень разнообразны – от степных равнин до горных лугов, где может подниматься на высоту до 1700 м (Бобров, 1947) .
Благодаря наличию ценных хозяйственных признаков клевер паннонский интродуцирован на Украине (Донецкий ботанический сад), Ставрополье, Среднем Поволжье, Западной
Сибири. Во всех исследованиях отмечен его широкий экологический диапазон и лёгкая приспособляемость к разным климатическим условиям. Авторы отмечают высокую стабильную
урожайность надземной массы в годы с разными погодными условиями в течение 6 – 9 лет
пользования. На Украине средняя продуктивность надземной массы 250 ц/га, Среднем Урале
– 90 – 170 ц/га, Западной Сибири – до 250 ц/га сена, Наиболее низкая урожайность – 55 – 70
ц/га получена в Среднем Поволжье (Ильина, 1986; Кузнецова,.1986; Купенко, 1993; Кшникаткина, 2009)..
Характерную для взрослого растения продуктивность надземной фитомассы у клевера
паннонского можно получить, начиная с 3-го года жизни. Во второй год у него как долголетнего вида интенсивно развивается корневая система. Если у клевера лугового в этом возрасте
в корни поступает 3 % ассимилятов, то у клевера паннонского – 28 % (Багаутдинова, 1987).
Насколько хорошо будет сформирована корневая система, которая выполняет функцию не
только питания, но и запасающего органа, зависит его долголетие и продуктивность. Слабо
развитая корневая система во второй год жизни лимитирует высоту растений – 30 - 60 см (у
взрослых особей – 70 – 100 см) и урожайность.
Использование клевера паннонского в качестве кормовой культуры предполагает ежегодное отчуждение надземной массы. Наблюдений по влиянию сроков и высоты скашивания
на продуктивное долголетие клевера паннонского не проводилось. Имеются данные по другим новым долголетним кормовым культурам об отрицательной их реакции на раннее скашивание (Вавилов, Кондратьев,1975).
Целью данной работе явилось изучение показателей продуктивности новой кормовой
культуры – клевера паннонского при скашивание в разные фазы вегетации в условиях лесостепи Приобья..
Материал и методика
Исследования проводились в правобережной части Приобской лесостепи. По агроклиматическому районированию территория относится к умеренно тёплому увлажнённому подрайону (ГТК – 1,4 – 1,2). Средне годовое количество 350 – 400 мм, из которых за вегетационный период выпадает 200–300 мм. Почва опытного участка зональная лугово-чернозёмная
оподзоленная.
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Гидротермические условия вегетационных сезонов шести лет исследований значительно отличались как распределением осадков в течение сезона и их суммарным количеством,
так и характером накопления положительных температур.
Наиболее благоприятные условия для развития многолетних растений сложились в
2007 г. с очень тёплой и влажной весной и началом лета. Повышенно влажным был также
сезон 2009 г., однако в июне и июле при повышенной увлажнённости отмечен значительный
недостаток тепла
Самый неблагоприятный гидротермический режим сложился в 2010 г. Недобор положительных температур в мае и июле сочетался с недостатком осадков в течение всех летних
месяцев и сентября. Засушливостью в начале развития трав, в мае-июне характеризовались
вегетационные сезоны 2005, 2006 и 2008 гг. В 2008 г. к тому же наблюдалась сильная засуха
в середине лета.
Опыт заложен в 2004 г. Посев клевера паннонского проведён 12 мая ручной сеялкой с
междурядьями 30 см и нормой высева 2.5 млн./га всхожих семян. Площадь делянок 12 м2.
Учёт продуктивности надземной массы проводили в фазу стеблевания, бутонизации и
цветения клевера путём скашивания 1 погонного метра рядка в 8-кратной повторности на
высоте 2-3 см от поверхности почвы с последующим взвешиванием сырой массы. Перед
скашиванием измеряли высоту генеративных и вегетативных побегов в 30-кратной повторности. В скошенном образце подсчитывали количество вегетативных и генеративных побегов, высушивали до воздушно-сухого состояния и взвешивали. В опыте был также вариант
уборки травостоя после сбора семян, в котором учитывалась только семенная продуктивность. Изучение влияния ранних сроков скашивания (в фазу стеблевания и бутонизации) на
показатели продуктивности проводилось, начиная со 2-го года пользования исходя из литературных данных об уязвимости травостоя в 1-й год из-за слабо развитой корневой системы.
В 1-й год пользования проведено скашивание только во время цветения и после сбора семян.
На 6-й год (2010 г.) все варианты скосили в один срок, в фазу цветения для сравнительной
оценки.
Результаты и их обсуждение
В результате исследований выяснено, что в первый год пользования продуктивность
травостоя клевера паннонского, как и другие показатели – высота побегов, степень генеративности посевов, были существенно ниже, чем в последующие годы. Это подтверждает литературные данные о медленном развитии растений в первые два года жизни. Достаточная
для сенокосного использования урожайность надземной массы нарастает ко 2-му году пользования. В нашем опыте в этот год получена невысокая продуктивность (33 ц/га возд.-сух. вва) вследствие сильной засушливости первой половины вегетационного сезона (табл. 1). Но
на следующий сезон (3-й год пользования), при повышенном количестве осадков в мае-июне
продуктивность надземной массы увеличилась в 4 раза, а высота и долевое участие генеративных побегов – вдвое. Эти результаты оказались максимальными за весь период наблюдений. В последующие годы в зависимости от увлажнения урожайность травостоя менялась от
46,5 до 66,2 ц/га сена.
Таблица 1 – Показатели продуктивности клевера паннонского в фазу цветения в разные
по погодным условиям годы
Год (год пользования)

Сырая масса, ц/га

Возд.-сух. масса,
ц/га

Степень генеративности, %

2005 (1)
2006 (2)
2007 (3)
2008 (4)
2009 (5)
2010 (6)
НСР, 05

72,0
108,9
488,3
229,2
319,2
354,2
108,5

22,9
33,1
120,1
46,5
65,9
66,2
24,9

12,0
28,2
61,2
37,5
44,1
38,2
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Высота генеративных побегов,
см
47,6±1,8
45,1±2,0
79,4±3,6
73,4±2,4
72,2±1,8
67,9±2,1

Скашивание клевера паннонского в разные фазы вегетации показало, что наибольший
урожай кормовой массы можно получить при уборке в фазу цветения. Причём после всплеска в 2007 г. при аномально тёплой и влажной весне в последующие годы продуктивность
сохранялась стабильно высокой, несмотря на различные погодные условия (рис.). На 17 – 30
% меньше нарастало продуктивной массы к фазе бутонизации. При отчуждении в фазу стеблевания урожайность не превышала 40 ц/га (возд.-сух. в-во)
140

Возд.-сух. масса, ц/га

120
100
80
60
40
20
0
2005(1)

2006 (2)

2007 (3)

2010 (6)
Год (год пользования)
Рис. Продуктивность клевера паннонского при скашивании в разные фазы
вегетации
Стеблевание

2008 (4)

2009 (5)

Бутонизация

Цветение

Последействие разных сроков уборки травостоя на последующую продуктивность выявлено при скашивании всех вариантов, включая семенной, в один срок, в фазу цветения на
6-й год пользования. В результате наиболее высокие показатели получены на посеве, скашиваемом после сбора семян. Здесь отмечена не только самая высокая продуктивность – 90 ц/га
сена, но и наибольшее общее число побегов, включая долевое участие генеративных и их
высоту (табл. 2). Травостой, скашиваемый в течение 5-ти лет в фазу цветения, уступал в 1,1 –
1,3 раза. Наименьшая урожайность, число побегов и их высота отмечены на посевах, с отчуждением надземной массы в фазу стеблевания.
Таблица 2 – Показатели продуктивности клевера паннонского на 6-й год пользования
после скашивания в разные фазы вегетации
Фаза вегетации

Сырая масса,
ц/га

Возд.-сух.
масса, ц/га

Число
побегов,
шт./м2

Степень
генеративности. %

Высота генеративных побегов,
см

Стеблевание
Бутонизация
Цветение
Созревание семян
НСР, 05

163,3
228,3
354,2
467,3

37,2
45,9
66,2
90,0

425,8
585,8
710,8
778,3

27,4
29,4
38,2
38,7

58,4±2,1
63,9±1,3
67,9±2,1
82,5±1,1

92,9

15,6

158,7

Это объясняется слабой отавностью клевера паннонского, у которого даже при раннем
скашивании полноценный второй укос не формировался. Раннее низкое скашивание, хотя и
начавшееся со 2-го года пользования, повлияло также отрицательно на развитие генеративной сферы растений – уменьшилась число генеративных побегов и размеры соцветий.
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Выводы
1. Хозяйственно значимая урожайность надземной массы у клевера паннонского в условиях Приобской лесостепи формируется, начиная со 2-го года пользования. Высокая продуктивность сохраняется более 6 лет.
2. Низкое раннее (в фазу стеблевания) скашивание травостоя клевера паннонского отрицательно. сказывается на его продуктивное долголетие.
3. Использование посевов клевера паннонского для производства семян не только сохраняет долголетие, но и повышает продуктивность надземной массы.
Библиографический список
1. Багаутдинова Р.И. Фотосинтез, рост и продуктивность клевера паннонского разных лет жизни // Рост,
развитие и продуктивность травянистых кормовых растений. Свердловск, 1987. – С. 105-112.
2. Бобров Е.Г. Виды клеверов СССР /Е.Г. Бобров //Флора и систематика высших растений. –
М.;Л.:Наука, 1947. – Вып. 6. – С.164-131.
3. Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции / Н.И. Вавилов. – М.:Л., 1935. – 60 с.
4. Вавилов П.П. Новые кормовые культуры / П.П. Вавилов, А.А. Кондратьев. - М.: Россельхозиздат,
1975.– 349 с.
5. Ильина Е.Я. Рост развитие и продуктивность клевера паннонского (Trifolium pannonicum Jacq.) как
показатель успешной интродукции на Среднем Урале /Е.Я. Ильина // Онтогенез травянистых поликарпических
растений. Свердловск, 1986. – С. 150 – 170.
6. Кузнецова Г.В. Интродукция клевера паннонского в лесостепь Западной Сибири / Г.В. Кузнецова,
Р.Я. Пленник, Ю.С. Рябой // Сиб. вестн. с.-х. науки. – 1986. - № 6. – С. 42-45.
7. Купенко Н.П.. Интродукция клевера паннонского (Trifolium pannonicum Jacq.) в донецкий ботанический сад / Н.П. Купенко, И.Н. Остапко // Матер. VIII Всерос. симпоз. по новым кормовым растениям. Сыктывкар, 1993. – С. 92-93.
8. Кшникаткина А.Н. Некоторые итоги изучения клевера паннонского (Trifolium pannonicum Jacq.) при
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УДК 631. 171:633/635
ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Божанова Г. В., Пакуль В.Н., Гуськова О.А.
Государственное научное учреждение Кемеровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства, г. Кемерово, Россия
Преимущество по сохранению продуктивной влаги в почве имеет ресурсосберегающая
технология (основная обработка почвы нулевая). На формирование урожайности яровой
пшеницы значительное влияние оказала технология посева, доля влияния данного фактора
составила 53,7%. Преимущество имеет минимальная технология возделывания по предшественнику сидеральный пар – донник (посев ПК – Кузбасс – 4,8), урожайность в данном случае
выше в два раза в сравнении с нулевой (посев ПК Томь – 5,1) и 2,4 раза в сравнение с классической технологией (посев СЗП – 3,6). Установлено влияние на урожайность яровой пшеницы взаимодействия факторов: способ обработки почвы и технология посева – 20,1%
INFLUENCE OF THE PREDECESSOR AND TECHNOLOGY OF CULTIVATION ON
PRODUCTIVITY OF THE SPRING-SOWN FIELD
Bozhanova G. V., Pakul V.N., Guskov O. A.
Summary. On preservation of productive moisture in the soil the resource-saving technology
(the main processing of the soil zero) has advantage. On formation of productivity of a spring-sown
field the technology of crops has considerable impact, the share of influence of this factor made
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53,7%. Advantage the minimum technology of cultivation on the predecessor has sideralny steam –
the tributary (personal computer crops – Kuzbass – 4,8), productivity in this case is twice higher in
comparison with zero (Tom personal computer crops – 5,1) and 2,4 times in comparison with classical technology (SZP crops – 3,6). Influence on productivity of a spring-sown field of interaction
of factors is established: way of processing of the soil and technology of crops – 20,1%.
Биологизированные севообороты дают возможность сохранить и накопить органическое вещество в почве, поддерживать бездефицитный баланс азота, улучшить агрофизические и биологические свойства почвы за счёт органических удобрений, соломы, сидератов,
корневых остатков.
Солома - важный резерв пополнения органического вещества в почве. Она способствует улучшению агрофизических свойств почвы, закреплению элементов питания, стабилизирует содержанию гумуса, защищает почву от эрозии [1].
Большое значение в системе земледелия на биологической основе имеет правильное
использование пара. Наиболее оптимальным является использование занятого пара (донником и рапсом).
Донник является отличным фитомелиорантом – детоксикатором почвы от вредных соединений – тяжелых металлов и других токсичных веществ. Поглощая подвижные формы
токсичных элементов, донник связывает их в труднорастворимые формы, недоступные для
культурных растений [2].
Рапс – ценный источник как сидерат. В современном сельскохозяйственном производстве в связи с перенасыщенностью севооборотов зерновыми культурами он играет особую
фитосанитарную и средообразующую роль, является важнейшим фактором биологизации
земледелия.
В севооборотах рапс снижает засоренность последующих культур и развитие корневых
гнилей в почве, что повышает их урожайность на 10 – 20%. Поэтому он является очень хорошим предшественником для многих полевых культур [3].
Цель исследований. Установить влияние предшественника и технологии возделывания на урожайность яровой пшеницы.
Материалы и методика. Исследования проводились в северной лесостепи Кузнецкой
котловины в 4-х-польном зернопаровом севообороте (пар-пшеница-горох-ячмень в чистом
виде и ячмень с подсевом донника) на фоне четырех основных обработок почвы (отвальная
20-22 см; плоскорезные 20-22 см (глубокая) и 10-12 см (мелкая), без обработки), на стационаре, заложенном в 1975 году. При уборке всех культур солома измельчается и равномерно
распределяется по полю. Сидеральные культуры в период бутонизации – цветение измельчаются (ИСП – 3,6), на отвальных фонах зелёная масса запахивается, на безотвальных заделывается в верхнем слое почвы БДТ.
Посев яровой пшеницы проводился сеялкой СЗП-3,6 ПК Томь – 5,1 и ПК Кузбасс – 4,8
с одновременным внесением аммиачной селитры 30 кг/га д.в. Норма высева семян пшеницы
– 6 млн. всхожих семян/га.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднемощный, среднегумусный
тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в пахотном слое 8,2 %.
Проведена в фазу кущения обработка посевов яровой пшеницы баковой смесью гербицидов: пума супер 100 + дианат + магнум с нормой расхода (0,6-0,8 л/га + 0,2 л/га +8 г/га)
Результаты и обсуждение. Перед посевом пшеницы запасы продуктивной влаги составили от 18,1 мм до 43,4 мм в зависимости от обработки почвы и от предшественника. Более высокие показатели по влагообеспеченности в посевах пшеницы в фазы кущение, колошение отмечены по чистому пару на плоскорезной обработке почвы 10 – 12 см (17,5 – 15,6
мм) при посеве СЗП-3,6 и при использовании посевного комплекса Томь-5,1 (26,2 – 17,3 мм).
Наибольшее преимущество по запасам продуктивной влаги имеет основная нулевая обработка почвы, как по чистому, так и по сидеральному пару: фаза кущения 27,1 – 23,1 мм, колошение – 18,3…12,3 мм соответственно. Содержание продуктивной влаги в данном случае
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выше в сравнении с отвальной обработкой в фазу кущения в 1,4 – 2,6 раза, колошение в 1,1 –
1,5 раза.
В первой декаде июля выпали осадки (15 мм), но при жесткой засухе в предшествующий период, они были непродуктивными, при высоких дневных температурах до 30,40 С влага из почвы быстро испарилась. Растения находились в критическом состоянии.
Отмечена различная обеспеченность растений нитратным азотом перед посевом в зависимости от предшественника и способа обработки почвы. Перед посевом пшеницы по чистому пару содержание нитратного азота в корнеобитаемом слое почвы: отвальная обработка
(0 – 22 см) – 19,3 мг/кг, плоскорезная глубокая (20 – 22 см) – 20,8 мг/кг, плоскорезная мелкая
(10 – 12 см) – 38,5 мг/кг. Отмечено при глубоких обработках почвы (отвальная и плоскорезная 20 – 22 см) вымывание нитратного азота в нижние горизонты почвы, его содержание в
горизонте 20 – 40 см увеличилось соответственно на 7,0 – 27,6 мг/кг. Разложение органического вещества сидеральных культур, донника и рапса, более интенсивно проходило при основной плоскорезной глубокой обработке почвы, содержание нитратного азота 26,9 – 30,2
мг/кг, при отвальной обработке 21,7 – 24,9 мг/кг, плоскорезной мелкой 20,5 и 18,6 мг/кг соответственно.
Установлено значительное увеличение нитратного азота по чистому пару к фазе кущения в 1,4 – 2,9 раза, к фазе колошения по сидеральному пару рапс в 2,0 – 2,7 раза, донник в
1,8 – 3,0 раза. В период вегетации яровой пшеницы отмечен очень низкий расход нитратного
азота, вследствие существенного недостатка влаги в почве и воздушной засухи.
Расход фосфора и калия также практически отсутствовал по всем видам обработки
почвы и предшественникам при высоком их содержании в почве. Содержание фосфора к периоду колошения составило 120 – 145 мг/кг, калия – 130 – 166 мг/кг.
На формировании урожайности пшеницы значительное влияние оказала технология
посева, доля влияния данного фактора составила 53,7%. Преимущество имеет минимальная
технология (посев ПК – Кузбасс – 4,8), урожайность в данном случае выше в два раза в сравнении с нулевой (посев ПК Томь – 5,1) и 2,4 раза в сравнение с классической технологией
(посев СЗП – 3,6). Отмечено влияние на урожайность яровой пшеницы взаимодействия факторов: способ обработки почвы и технология посева – 20,1% . Способ обработки почвы и
предшественник в условиях жёсткой засухи оказали незначительное влияние на урожайность
яровой пшеницы, 1,4 и 6,1% соответственно, но преимущество имеет сидеральный пар из
донника при минимальной технологии посева.
Выводы
Результаты исследований показали, что наибольшее сохранение продуктивной влаги в
период вегетации яровой пшеницы, отмечено при основной нулевой обработке почвы, её содержание выше в сравнении с отвальной вспашкой в 1,1 – 2,6 раза. Более интенсивно проходили процессы разложения органической массы сидеральных культур (донник, рапс), при
основной безотвальной обработке почвы на глубину 20 – 22 см, содержание нитратного азота
к периоду посева составило 26,9 – 30,2 мг/кг, при плоскорезной мелкой и отвальной обработках 18,6 – 24,9 мг/кг. Наиболее оптимальные условия для формирования урожайности
яровой пшеницы, сложились в условиях жёсткой засухи, при основной нулевой обработке
почвы и посеве посевным комплексом Кузбасс – 4,8 (минимальная технология возделывания) по сидеральному пару донник. Доля влияния фактора технология посева составила
53,7%.
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УДК 633.26/29.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ОВСА В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕГОРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Бугаева М.В.
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
г. Горно-Алтайск, Россия
Излагаются материалы по испытанию сортов овса на зернофуражные цели в условиях
среднегорной зоны Республики Алтай. Приводятся данные структурного и химического анализа овса его урожайность в зависимости от сорта.
COMPARATIVE ESTIMATION OF SORTS OF OAT IN THE CONDITIONS OF
SREDNEGORNOY OF AREA OF REPUBLIC ALTAI
Bugaeva M. V.
Materials are expounded on the test of sorts of oat on zernofurazhnye aims in the conditions
of srednegornoy zone of Republic Altai. Cited data structural and chemical analysis of oat his productivity depending on a sort.
На сегодняшний день научными учреждениями для основных регионов России созданы
и районированы сорта овса нового поколения с высокой кормовой и семенной продуктивностью. В жестких природно-климатических условиях среднегорной зоны Республики Алтай
назрела необходимость подобрать новые перспективные сорта овса для зернофуражного использования.
Целью нашего исследования стала сравнительная оценка по биолого-хозяйственным
признакам различных сортов овса. Исследования проводились в среднегорной зоне Канской
подзоне Усть-Канского района Республики Алтай в 2011-12 гг. на базе СПК «МАК» с. Яконур. Почва опытного участка темно-каштановая. Посев проводился сеялкой СН-16. Срок посева 11 мая в 2011г и 18 мая 2012г. Повторность 4-х кратная, учетная площадь делянок 15м2.
Опыты закладывались по методике полевого опыта Б.А. Доспехова (1985) и методике
«Государственное сортоиспытание сельскохозяйственных культур» М.А. Федина
(1985,1989).
Погодные условия исследуемого 2011 года характеризовались засушливым и холодным
летом. В июне наблюдалась засуха, немногочисленные осадки в июле и августе в сочетании
с низкими ночными температурами привели к удлинению вегетационного периода всех испытываемых сортов овса. 2012 год характеризовался жарким и засушливым летом.
Вегетационный период овса в 2011 году составил у сортов «Аргумент», «Пегас», «Ровесник», «СИР-4» - 124 дня. Сорта «Корифей», «Нарымский 943» поспели на 1-2 позднее. В
2012 году период от всходов до полной спелости составил 102-103 дня.
Из анализа снопового образца (Табл.1) отмечено, что самая высокая продуктивная кустистость в среднем по годам на сорте «Пегас» - 1.12. У остальных сортов этот показатель равен 1,04-1,05. Наибольшая длина метелки в среднем у сортов «Аргумент» и «СИР-4» - 14.3 и
14.4 см, что на 1.7 см длиннее, чем на контроле «Ровесник» - 12.7 см.
У остальных сортов этот показатель колеблется в пределах 12.9-13.9 см. Соответственно количество зерен в сортах «СИР-4» - 33.9 шт и «Аргумент» - 34.6 шт, что выше, чем контроль на 9.1 и 9.8 шт.
Процент выхода семян от общей массы снопа выше у сортов «СИР-4» и «Нарымский
943» составил 31.1-31.7 %. Наибольший вес 1000 семян показали сорта «Корифей» и «Аргумент» - 42.8 и 45.7 г, что выше, чем контроль «Ровесник» на 8.2 г. Измерение высоты расте276

ний проводилось перед уборкой. В агроклиматических условиях 2011 года этот показатель
оказался выше на 7-14 см, чем в 2012 году. Наибольшая высота в среднем отмечена на сортах «Пегас» - 80.5 и «Аргумент» - 77.8 см, что выше на 10-13 см, по сравнению с другими
сортами.
Устойчивость к осыпанию у всех сортов – 5 баллов, полегание посевов не наблюдалось.
За годы исследований наибольший урожай зерна в среднем показали сорта «СИР-4» 29.4 ц/га и «Аргумент» - 30.6 ц/га, что выше контрольного варианта «Ровесник» на 13-16
процентов (Табл. 2).
Содержание кормовых единиц в зависимости от сорта варьирует от 0.82 до 0.92. Наибольшее содержание отмечено на сортах «Нарымский 943» - 0.92, «Аргумент», «Пегас» 0.89. Переваримого протеина в расчете на 1 к.ед. больше всего содержалось у сортов «Корифей» - 94 г, «Пегас» - 87 г.
Наибольшее содержание в 1 кг зерна кальция и фосфора отмечено у сортов «Пегас» и
«Нарымский 943» - 2.5 г.
Наиболее адаптированными к условиям среднегорной зоны по результатам исследований 2011-12гг оказались сорта овса «СИР-4» и «Аргумент». С вегетационным периодом в
среднем 113 дней и урожайностью зерна 29.4 и 30.6 ц/га.
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Таблица 1 – Лабораторный анализ пробных снопов овса на зерно 2011-12 гг.
Сорт
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Ровесник
(контроль)
Аргумент
Пегас
Корифей
СИР-4
Нарымский
943

Продуктивная
кустистость,
шт
колеСред бание
нее
по
годам
1.051.05
1.04
1.051.05
1.05
1.131.12
1.10
1.041.04
1.04
1.041.04
1.04
1.041.04
1.04

Длина
метелки, см
Сред
нее
12.7
14.3
13.9
12.9
14.4
13.2

колебание
по
годам
13.412.0
14.014.7
12.615.2
13.312.6
14.814.1
13.313.2

Количество
зерен в метелке, шт.
Сред
нее
24.8
34.6
32.4
29.9
33.9
28.8

Учет обмолота пробного снопа

Масса до об- Масса зерна,
Выход
молота, г
г
зерна, %
колеколеколе- Среднее
за
бание Сред бание Сред бание
по го- нее
по го- нее
по 2011-12г
дам
дам
годам
24.111632771023
257
25.3
25.5
884
238
34.615313311235
306
25.8
34.6
940
282
22.913042621056
267
26.8
42.0
808
272
29.91215256997
253
26.5
30.0
780
250
31.81146311967
294
31.1
36.0
788
278
25.8872238739
229
31.7
31.9
606
220

Масса
1000
семян, г
Сред
нее
37.5
45.7
41.0
42.8
41.5
36.0

колебание
по годам
32.043.0
45.446.0
41.041.0
45.640.0
44.039.0
34.038.0

Высота растений перед
уборкой, см
Сред
нее
67.1
80.5
77.8
67.0
69.9
69.4

колебание по
годам
74.060.2
87.573.5
82.573.1
72.561.5
73.066.8
73.065.8

Таблица 2 – Химический состав зерна овса
Содержится в 1кг натурального корма

Сырой
протеин

Сырая.
клетчатка

Сырая зола

БВЭ

Корм. ед. кг

Переваримый
протеин, г

Кальций, г

Фосфор, г

Сера, г

Ровесник
(контроль)
Аргумент
Пегас
Корифей
СИР-4
Нарымский
943
НСР 05

25.7

9,12

11,79

15,06

3,19

60,84

0.85

86

1.1

2.9

0.9

30.6
26.7
25.3
29.4

9,53
9,17
9,12
10,0

11,46
11,94
12,94
11,20

11,92
13,08
15,27
16,41

3,86
3,36
3,34
3,4

63.23
62,45
59,33
58,95

0.89
0.89
0.83
0,82

84
87
94
82

2.5
2.5
2.0
2.0

2.9
3.0
2.8
3.0

1.0
1.2
1.2
1.0

22.9

8,39

11,06

12,24

3,02

65,29

0.92

81

2.5

3.3

-

Урожайность
зерна, ц/га

Сорт

Влага

Химический состав, %

9.66
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УДК 633.2.033
ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СУКЦЕССИЙ НА ЗАЛЕЖАХ
И ПРИРОДНЫХ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПАСТБИЩАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ
Зверева Г.К., Толбина З.Б.
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия
Горно-Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Горно-Алтайск, Россия
В условиях Центрального Алтая проведены исследования растительности на залежных
землях и изучено влияние кратковременного заповедывания природных деградированных
пастбищ. Показано что восстановительные сукцессии отличаются продолжительной полынной стадией и длительным сохранением в травостое сорных растений. Изоляция от выпаса
пастбищных фитоценозов в течение 3–4 лет способствует резкому повышению урожайности
травостоя и формированию переходных ценозов, характеризующихся мозаичным распределением растительности и значительным участием сорного разнотравья.
FEATURES REGENERATIVE SUCCESSIONS ON SOD FIELDS AND THE
NATURAL DEGRADED PASTURES OF THE CENTRAL ALTAI
Zvereva G.K., Tolbina Z. B.
In the conditions of the Central Altai vegetation researches on abandoned fields are carried
out and influence short-term protection regime on the natural degraded pastures is studied. It is
shown that regenerative successions differ long wormwood stages and long preservation in herbage
of weed plants. Isolation of pasture phytocenoses within 3–4 years from pasturing leads to sharp
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increase in the productivity of grass and the formation intermediate communities, characterized by
mosaic distribution of vegetation and considerable participation weed motley grass.
Основные массивы залежных земель Центрального Алтая распространены в межгорных котловинах и представляют распаханные в период освоения целины сообщества сухих
степей, имеющие слабо сформированный почвенный горизонт и подверженные ветровой
эрозии. Так, многие распаханные участки Канской степи при продолжительной отвальной
обработке почвы стали малопродуктивными, выпали из сельскохозяйственного оборота и
превратились в залежи. В последнее время показано, что ход восстановления растительности
на залежных землях часто отличается от общепринятой схемы, установленной для европейской части страны [1, 2].
При кратковременном заповедовании травостоя естественных деградированных пастбищ также наблюдается формирование переходных ценозов. Особенности проявления постпастбищной демутации во многом зависят от степени нарушенности ценозов, при этом имеют значение природно-климатические особенности, в связи с чем в разных природных зонах
возникает необходимость изучения закономерностей восстановительных сукцессий различных типов пастбищ [3–6].
Задача настоящей работы – дать сравнительную характеристику восстановительных
сукцессий на залежах и природных деградированных пастбищах Центрального Алтая.
Материал и методика
Исследования проведены в 2007–2010 гг. в среднегорной зоне на базе СПК Племзавод
«Теньгинский» Онгудайского района и на залежных землях Канской степи Усть-Канского
района Республики Алтай.
Климат Канской котловины резко континентальный с суровой малоснежной зимой и
часто с недостатком тепла летом. Безморозный период длится в среднем 87 дней, за год выпадает 330–350 мм осадков [7]. Почвы темно-каштановые, с небольшой мощностью гумусового горизонта и сильной каменистостью в нижней части почвенного профиля. Восстановительные сукцессии изучались на залежных участках разного возраста (12– 30 лет).
В Теньгинской котловине в урочище Борбок безморозный период длится 60–75 дней,
сумма положительных температур (выше +10оС) за вегетационный период составляет 1500–
1700оС, за год выпадает 400–450 мм осадков.
Для изучения процессов постпастбищной демутации были выбраны два деградированных сообщества остепненного луга, длительно использовавшихся как пастбища и находившихся примерно на III и IV стадиях пастбищной дигрессии. В качестве контроля использовали соответствующие участки сообществ при бессистемном выпасе скота. Заповедование
осуществлялось на стационарных участках в 2007–2010 гг. Различали 4 стадии пастбищной
дигрессии [8, 9]. Запасы надземной массы определяли укосным методом, размер учетной
площадки – 1м2, повторность 10-кратная. Видовой состав выявляли на постоянных площадках в 100 м2 .
Результаты исследований
Изучение восстановительных сукцессий на залежных землях проведено на примере
разновозрастных участков брошенной пашни.
Основу первого участка, необрабатываемого в течение 12 лет, составляет преимущественно сорное разнотравье, весовое участие которого в травостое достигает до 95–97% при
абсолютном доминировании полыни метельчатой и котовника обыкновенного (табл. 1). Среди злаков встречаются пырей ползучий и вегетативные побеги ковылей. Участие бобовых в
травостое незначительно и представлено единичными особями люцерны желтой, термопсиса
и копеечника Гмелина.
В составе травостоя двух переходных сообществ на брошенной примерно 20 лет назад
пашне также отмечается значительно присутствие сорных и плохо поедаемых видов, таких
как льнянка обыкновенная, нонея темно-бурая, тысячелистник азиатский, панцерия шерстистая, липучка мелкоплодная, спорыш птичий, дескурения Софии и др. На одном участке
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сформировалось лапчатково-холоднополынное сообщество, где доминантами выступают полынь холодная и лапчатка прямостоячая. На другом – пырейно-разнотравно-липучковое сообщество, в котором основными доминирующими видами являются пырей корневищный и
липучка щетинистая. Весовое обилие злаков возрастает и достигает 16–30%, преимущественно, за счет пырея корневищного, ковыля Крылова, костреца безостого и житняка гребенчатого. Бобовые представлены особями термопсиса, копеечника Гмелина и люцерны желтой.
Для обоих ценозов характерна мозаичность распределения травостоя.
На старовозрастных залежах, рассмотренных на примере ковыльно-полынного и пырейно-лапчатково-тысячелистникового сообществ, усиливается роль злаков, в первую очередь, пырея корневищного и ковыля волосатика. Обильно присутствуют полыни. Видовое
разнообразие бобовых практически не изменяется.
По данным А.В. Куминовой [10] естественная растительность на каштановых почвах
Канской степи была представлена в основном типчаково-разнотравно-полынными группировками. Тридцатилетнего периода естественного зарастания брошенной пашни оказалось
недостаточно для реставрации типчаковых сообществ. Следует отметить, что залежные участки используются как пастбища под выпас овец, что замедляет восстановительные процессы и способствует проявлению признаков дигрессии. Длительное сохранение и большое разнообразие непоедаемых и слабо поедаемых видов растений в составе переходных ценозов
снижает кормовую ценность травостоя, что уже отмечалось для залежей Канской степи [11].
Таблица 1 – Запас фитомассы на залежах разного возраста в Канской котловине, 2007–
2009 гг., ц/га возд.-сух. Массы
Сообщество
Котовниково-полынное
сообщество
Лапчатниковохолоднополынное
Пырейно-разнотравнолипучковое
Ковыльно-полынное сообщество
Пырейно-лапчатковотысячелистниковое

Возраст
залежи,
лет
12
20
20
28
30

Хозяйственно-ботаническая группа
Злаки

Бобовые

Разнотравье

0,2
1,4
5,0
29,4
2,8
15,6
6,2
41,3
3,6
21,3

0,2
1,4
0,7
4,1
1,6
8,9
0,5
3,3
0,4
2,4

14,2
97,2
11,3
66,5
13,6
75,5
8,3
55,4
12,9
76,3

Запас
надземной
фитомассы
14,6
100,0
17,0
100,0
18,0
100,0
15,0
100,0
16,9
100,0

Процессы восстановления естественных деградированных пастбищ после снятия нагрузки скота наблюдали на примере двух сообществ остепненного луга.
Участок III стадии пастбищной дигрессии представлял первоначально лапчатковотысячелистниково-пырейное сообщество, равноценными доминантами которого были пырей
корневищный, тысячелистник обыкновенный и лапчатка гусиная. Среди бобовых более всего было клевера лугового. Значительную массу травостоя составляло разнотравье, представленное видами подорожников, полыней, лютиков, а также тысячелистником азиатским, адонисом весенним, горечавкой крупнолистной, хвощом полевым, манжеткой, осотом желтым.
Средняя высота травостоя – 10–15 см, его проективное покрытие – 80– 90%.
За три года заповедования сообщество трансформировалось в разнотравно-пырейное с
проективным покрытием 100% и средней высотой травостоя 40–50 см. Доминантом сообщества является пырей корневищный с хорошо развитыми многочисленными генеративными и
вегетативными побегами. В качестве содоминантов выступают тысячелистник обыкновенный и льнянка обыкновенная при значительном участии видов лютиков, полыней, лапчаток,
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осота и подмаренника настоящего. Отметим появление в травостое тимофеевки луговой и
костреца безостого.
Очень влажный сезон четвертого года изоляции способствовал усилению жизненности
растений. В сообществе особенно возросло обилие пырея ползучего и клевера лугового, так
что его можно было охарактеризовать как разнотравно-клеверо-пырейное. Среди злаков увеличилась также доля лисохвоста лугового и костреца безостого. Среди бобовых более всего
было клевера лугового, менее обильны люцерна желтая, остролодочники, мышиный горошек, клевер ползучий. Разнотравье представлено 35 видами, среди которых имеются плохо
поедаемые и ядовитые виды: василисник, лютики, тысячелистник, льнянка, болиголов и др.
В травостое начали выделяться микрогруппировки, обусловленные разрастанием пырея, клевера, а также сорного вида – погремка большого. Средняя высота травостоя составила 40–65
см, генеративные побеги злаков достигали до 110 – 120 см. Вертикальная структура травостоя заповедного сообщества стала достаточно равномерной и начала приобретать черты сенокосного типа. По запасам надземной фитомассы в течение трех-четырех лет изоляции заповедный участок превышал контроль в 3,9–4,6 раза (табл. 2).
Обильные осадки четвертого года заповедования усилили ростовые процессы растений
и на выпасаемом участке. При проективном покрытии 90 – 95% травостой пастбища отличался неравномерной высотой кормовых видов, в первую очередь, злаков. По сравнению с
прошлым годом на выпасаемом участке увеличилось участие бобового компонента, особенно клевера лугового и клевера ползучего. Более 90% массы травостоя сосредоточены на высоте до 30 см. За годы наблюдений сообщество трансформировалось в пырейноразнотравное.
Пастбище IV стадии пастбищной дигрессии представляло пырейно-лапчатковое сообщество с проективным покрытием 70–75% и средней высотой травостоя – 10–20 см. Доминирующая роль в ценозе принадлежала лапчатке гусиной и пырею корневищному, представленному вегетативными побегами. Среди разнотравья в небольшом обилии имелись тысячелистник обыкновенный, лапчатка прямостоячая, полынь обыкновенная, подорожник большой и подмаренник желтый. Изоляция от выпаса этого участка способствовала повышению
надземной фитомассы в 4,3 раза по сравнению с контролем и формированию переходного
полынно-тысячелистниково-пырейного сообщества с мозаичным распределением растительности и значительным участием сорного разнотравья.
В результате усиленного выпаса на контрольном участке за годы исследований уменьшилось участие пырея ползучего, и сообщество можно было описать как разнотравнолапчатковое.
Таким образом, восстановление растительности на распаханных землях Канской котловины отличается продолжительной полынной стадией и длительным сохранением в травостое непоедаемых и сорных видов растений, что во многом обусловлено агроклиматическими особенностями района и отсутствием близко расположенных флористически более богатых фитоценозов.
Кратковременное заповедывание природных деградированных пастбищ в более благоприятных по увлажнению районах среднегорья Центрального Алтая способствует резкому
повышению урожайности травостоя и формированию переходных ценозов, характеризующихся мозаичным распределением растительности и значительным участием сорного разнотравья. Увеличение фитомассы происходит в основном за счет усиления жизненности многолетних злаков, в первую очередь, длиннокорневищного вида – пырея ползучего, во влажные
годы отмечалось возрастание доли клевера лугового.

282

Таблица 2 – труктура надземной фитомассы деградированных пастбищ среднегорья
Центрального Алтая при заповедывании, июль, возд.-сух. Масса
Хозяйственноботаническая
группа
Злаки
Бобовые
Разнотравье
Всего
Злаки
Бобовые
Разнотравье
Всего
Злаки
Бобовые
Разнотравье
Всего

Изоляция пастбища III стадии
дигресии
Опыт
Контроль
ц/га
%
ц/га
%
2007 г.
9,6
45,3
2,5
32,5
2,4
11,3
0,8
10,4
9,2
43,4
4,4
57,1
21,2
100,0
7,7
100,0
2009 г.
28,0
46,1
9,6
72,7
10,4
17,1
0,4
3,0
22,4
36,8
3,2
24,3
60,8
100,0
13,2
100,0
2010 г.
24,4
45,5
5,0
36,3
9,6
17,9
2,6
18,8
19,6
36,6
6,2
44,9
53,6
100,0
13,8
100,0

Изоляция пастбища IV стадии
дигресии
Опыт
Контроль
ц/га
%
ц/га
%
5, 6
Нет
9,6
15,2

36,8
Нет
63,2
100,0

2,9
Нет
4,7
7,6

38,2
Нет
61,8
100,0

42,4
Нет
29,6
72,0

58,9
Нет
41,1
100,0

3,2
Нет
13,6
16,8

19,0
Нет
81,0
100,0

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
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УДК 633.13.631.524
ВЫСОТА РАСТЕНИЙ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ ОБРАЗЦОВ
ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Исачкова О.А., Ганичев Б.Л.
Государственное научное учреждение Кемеровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Россельхозакадемии, г. Кемерово, Россия
В результате изучения 230 образцов голозерного овса мировой коллекции ВИР выявлена взаимосвязь устойчивости к полеганию, высоты растений и урожайности сортов. Проведен анализ групп образцов различных по высоте растений. Выделены образцы с комплексом
полезных признаков.
HEIGHT OF PLANTS AND RESISTANCE TO LODGING OF NAKED OAT
SAMPLES IN WEST SIBERIA CONDITIONS
Isachkova O.A., Ganichev B.L.
The study of 230 naked oat samples from the worldwide collection of N.V. Vavilov Research
Institute of Peant Industry (VIR) was found the correlation between resistance to the lodging, height
of the plants and productivity of the varieties. The clasters of plant samples differing by height was
analyzed. The samples with complex the useful characters were determined.
Особое место в селекции голозерного овса занимает проблема устойчивости к полеганию. Она привлекает к себе значительное внимание в силу отличительных особенностей габитуса самого растения и большой парусности метелки [1]. Общеизвестно, что полегание
хлебов наносит сельскому хозяйству значительный ущерб. Потери зерна в отдельные годы
достигают 30-50 %, затраты труда и средств на уборку возрастают в 2-3 раза, резко снижается качество зерна и масса 1000 зерен, уменьшается количество зерен в метелке, всхожесть
семян при раннем полегании. Полегшие растения в большей степени поражаются различными грибными болезнями [2, 3]. Поэтому высокая устойчивость к полеганию – одно из важнейших требований к современному сорту.
В ГНУ Кемеровский НИИСХ в 2008-2011 гг. проведено изучение 230 образцов голозерного овса (Avena sativa subsp. nudisativa L.) мировой коллекции ВИР по общепринятым
методикам [4, 5]. Метеорологические условия в период исследований отличались нестабильностью по годам и в пределах одной вегетации. В 2008 году наблюдался дефицит влаги в мае
(ГТК = 0,6) и обильные осадки в августе (ГТК = 1,7). 2009 год характеризовался как переувлажненный (ГТК = 2,1) с обильными осадками в мае-июне (ГТК = 1,37-2,45) и близкими к
норме в июле-августе. В 2010 году отмечен недобор положительных температур (-840С к
среднемноголетним показателям), отсутствием осадков в мае-июне (ГТК = 0,5) и переувлажнением в июле-августе (ГТК = 2,6). Вегетационный период голозерного овса в 2011 году сопровождался стабильно высокими температурами воздуха с резким недостатком влаги в маеиюле (ГТК = 0,2-1,0).
За годы изучения коллекции, у образцов голозерного овса отмечены значительные колебания высоты растений. В 2008 году она составила от 49,0 до 115,0 см; в 2009 и 2010 годах, с дождливой второй половиной лета – 57,6-131,9 см и 55,1-120,2 см соответственно; в
более засушливом 2011 году все образцы имели соломину от 33,3 до 104,0 см.
В результате исследований выявлено, что устойчивость к полеганию у голозерного овса определяется высотой растений (r = - 0,36 ± 0,02) и непосредственно связана с урожайностью сорта. Это обусловлено метеорологическими условиями вегетации и в большей степени
наличием осадков в мае (r = 0,98) и июле (r = - 0,94). Более значимая взаимосвязь высоты
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Высота растений, см
Устойчивость к полеганию,
балл

растений и продуктивности сортов отмечена в годы с низкой влагообеспеченностью вегетационного периода, когда образцы голозерного овса имели наименьшую высоту соломины за
весь период исследований.
Устойчивость к полеганию в среднем по питомнику составила: в засушливых 2008 и
2011 годах – 7 баллов, в увлажненном 2009 году – 5 баллов и в 2010 году с избыточно увлажненной второй половиной вегетации – 3 балла (рис. 1).
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Рисунок 1 – Высота растений и устойчивость к полеганию образцов
голозерного овса (2008-2011 гг.)
Все проанализированные коллекционные образцы, согласно международному классификатору СЭВ рода Avena L. (1984), были разделены по высоте растений на шесть групп: 5061 см – очень низкие; 62-71 см – низкорослые, 72-81 см – средненизкие; 82-95 см – среднерослые; 96-110 см - средневысокие; 111-120 см – высокорослые (табл. 1). Значительную
группу составили среднерослые (98 образцов) и средневысокие (78 образцов) сорта.
Таблица 1 – Урожайность и устойчивость к полеганию различных по высоте коллекционных образцов голозерного овса (2008-2011 г.)

Группа

Количество образцов,
шт.

Высота
растений,
см

Устойчивость к полеганию,
балл

Устойчивость к головневым
грибам,
балл

Урожайность, г/м2

Очень низкие (50-61 см)
Низкорослые (62-71 см)
Средненизкие (72-81 см)
Среднерослые (82-95 см)
Средневысокие (96-110 см)
Высокорослые (111-120 см)

5
10
36
98
78
3

56,6
67,9
76,3
89,1
101,0
111,5

9-7
7-5
7-5
5-3
5-3
3-1

7
7
5
3
3
1

164
181
208
228
224
129

Достоверно высокие отрицательные связи между высотой растений и устойчивостью к
полеганию выявлены в группах очень низких и высокорослых образцов (r = - 0,90 ± 0,09). В
остальных группах связь была средней положительной (r = 0,32 ± 0,08).
В группе сортов очень низких по высоте стебля выделены источники короткостебельности с устойчивостью к полеганию 9 баллов из Австралийской эколого-географической
группы: Bandicoot и Numbat. Однако выделенные образцы имеют такие отрицательные признаки, как частичная стерильность метелки, плохо выходящей из влагалища флагового листа
вследствие сильно укороченного верхнего междоузлия. Но, вместе с тем, сорт Bandicoot устойчив
к поражению головневыми грибами (9 баллов). Другие образцы данной группы при небольшой
высоте растений (до 61,0 см) имея тонкую непрочную соломину, частично полегают.
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В группе средненизких сортов высокой устойчивостью к полеганию (9 баллов) обладает образец Pennline 9010 (США) с устойчивостью к головне 7 баллов. В группу высокорослых вошли местные сорта из США, Китая и Румынии: к-7772, к-11012, к-11517. Наибольшей
урожайностью по группам характеризовались среднерослые (228 г/м2) и средневысокие (224
г/м2) образцы, однако устойчивость к полеганию у них составила 5-3 балла. Меньшую продуктивность сформировали высокорослые образцы (129 г/м2) вследствие низкой устойчивости к полеганию.
Так как сильное полегание растений может способствовать поражению растений различными заболеваниями, был проведен анализ зависимости устойчивости к полеганию, высоты растений и поражения головневыми грибами. При анализе выявлено, что большему поражению головневыми грибами подвержены сорта с более длинной соломиной и низкой устойчивостью к полеганию (см. таблица 1).
Учитывая то, что для производства необходимы высокопродуктивные сорта с высокой
устойчивостью к полеганию и болезням, с оптимальной для механизированной уборки высотой растений и непродолжительным вегетационным периодом, выделены образцы голозерного овса сочетающие в себе высокую устойчивость к полеганию и головневым грибам, с
высотой растений от 72 до 93 см, урожайностью более 250 г/м2 (табл. 2).
Таблица 2 – Образцы голозерного овса, выделившиеся по высоте растений, продуктивности, устойчивости к полеганию и головневым грибам (2008-2011 гг.)

№ каталога
ВИР

Сорт

Левша (ст-т)
Алдан
Гаврош
14344
Pennline 2005
14549
79 АВ 3811
14551
87 АВ 5259
14610
AC Belmont
15088
MF 9224-101
15093
MF 9424-62
15221
MF 9424-64
15225
MF 9521-196
НСР05 (n = 230)
15014
15115

Происхождение

Устойчивость к
полеганию,
балл

Устойчивость к головне, балл

Высота
растений,
см

Урожайность,
г/м2

Кемеровская обл.
Кемеровская обл.
Кемеровская обл.
США
США
США
Канада
США
США
США
США

5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
7
9
9
7
9
9
9
9
9
9

98,4
87,8
83,0
81,6
77,1
93,3
82,1
79,8
81,3
72,8
74,7
11,8

250
258
260
283
265
256
309
314
287
258
260
54,1

Все выделенные образцы голозерного овса отнесены к среднепоздней группе спелости
с вегетационным периодом 93-101 день.
Выводы
1. В результате изучения коллекции голозерного овса выявлено, что устойчивость к
полеганию сортов определяется высотой растений (r = - 0,36 ± 0,02) и условиями влагообеспеченности в мае (r = 0,98) и июле (r = - 0,94).
2. Достоверно высокие отрицательные связи между высотой растений и устойчивостью к полеганию выявлены в группах очень низких и высокорослых образцов (r = - 0,90 ±
0,09). У образцов с высотой стебля от 62 до 110 см связь была средней положительной (r =
0,32 ± 0,08).
3. Выделены образцы голозерного овса из США, Канады и Кемеровской области сочетающие устойчивость к полеганию 7 баллов, высоту стебля 72-93 см, урожайность более
250 г/м2.
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УДК:633.253.257.34.35.39
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ДЕРНИНЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЛУГОВЫХ УГОДИЙ В ГОРНОМ АЛТАЕ
Киселев А.П.
Горно - Алтайского государственного университета, г. Горно – Алтайск, Россия
В результате проведенных исследований установлено:
- дискование и боронование природных луговых угодий с мощно развитой дерниной с
целью повышения их продуктивности как с посевом, так и без посева многолетних трав не
обеспечивают существенного повышения урожайности и не могут быть рекомендованы для
использования в производстве;
- коренное улучшение выродившихся луговых угодий обеспечивает повышение их
продуктивности до 19,2 ц/га, а при внесении минеральных удобрений (N 60Р60) до 30,9 ц/га
сена.
INFLUENCE OF WAYS OF PROCESSING OF SOD ON THE PRODUCTIVITY
OF GRASSLANDS IN GORNY ALTAI.
Kiselev A.P.
The paper presents results of studies on the improvement of natural grasslands. Radical improvement of degenerated grasslands providing the increase of their productivity to 19,2 C/ha, and
in making fertilizer (N 60Р60) to 30,9 C/ha of hay.
Горный Алтай располагается в центральной части азиатского материка между 49 и 53 °
северной широты и 84 и 90° восточной долготы и занимает площадь 92,6 тыс. км2 , лежащую
в юго-восточной части Западной Сибири. Территория представлена горными хребтами с их
отрогами и довольно широкими долинами.
В зависимости от расположения территории над уровнем моря Горный Алтай подразделяется на северный (низкогорная зона), центральный (среднегорная зона) и юго-восточный
(высокогорная зона).
Низкогорная зона характеризуется благоприятными климатическими условиями для
возделывания многолетних кормовых трав – тимофеевки луговой, овсяницы луговой, костреца безостого, ежи сборной, клевера белого и клевера красного, люцерны посевной и люцерны желтой, эспарцета песчаного. Здесь выпадает от 490 до 826 мм осадков в год с довольно большой (более 20 см) мощностью снегового покрова.
Зона среднегорий по климатическим условиям характеризуется более выраженной континентальностью, часто с малой мощностью снегового покрова. Это сдерживает возделывание большинства видов бобовых многолетних трав – клевера лугового, люцерны посевной,
эспарцета песчаного. Из злаковых трав наиболее широко распространенными являются кострец безостый и тимофеевка луговая (по увлажненным местам). Возделывание овсяницы лу287

говой и ежи сборной сдерживается малой мощностью, а иногда полным отсутствием, снегового покрова. Осадков здесь выпадает в пределах 350 – 460 мм в год.
Еще более суровыми климатическими условиями отличается высокогорная зона. Низкие отрицательные температуры, глубокое промерзание почвы, малое количество осадков
позволяют возделывать из многолетних трав только очень зимостойкие виды, такие как кострец безостый и волоснец сибирский. В соответствии с климатическими условиями формируется природная травянистая растительность.
В низкогорной зоне развита, как правило, пышная травянистая растительность со слабо
развитой дерниной , так как отмирающая корневая биомасса под влиянием достаточного количества тепла и влаги интенсивно разлагается.
В зоне Центрального Алтая формируется менее пышная, относительно низкогорий,
травянистая растительность. Из-за малого количества осадков и сравнительно не высоких
температур интенсивность перегнивания отмерших корневых остатков сдерживается. Это
приводит к развитию плотной, мощно развитой дернины.
Зона высокогорий характеризуется низкорослой травянистой растительностью. Высокоурожайные, высокорослые виды трав, ценные в кормовом отношении, здесь практически
не встречаются.
В процессе бессистемного использования природного травостоя ботанический состав
его, с точки зрения потребностей сельскохозяйственного производства, ухудшается. Из травостоя исчезают ценные в кормовом отношении высокоурожайные виды. Чаще всего выпадают растения из группы бобовых, хотя выпадению подвергаются и ценные злаковые травы.
При появлении свободной площади незамедлительно появляются растения других семейств,
часто менее ценные в кормовом отношении, менее урожайные и даже вредные и ядовитые.
Возникает острая необходимость в восстановлении или хотя бы частичном обновлении
травостоя. Одним из таких методов является рыхление дернины с частичным уничтожением
существующей растительности с подсевом или без такового многолетних трав. Проведенными нами в условиях центральной части Горного Алтая исследованиями по изучению способов омоложения луговых ценозов установлено, что боронование, как прием поверхностной
обработки дернины, существенного влияния на увеличение продуктивности природного луга
не оказало. В среднем за 4 года исследований прибавка от боронования составила 0,7 ц/га,
при урожае на необработанном лугу 9,8 ц/га (табл. 1). Положительно сказалось внесение минеральных удобрений (N60 P60), в результате чего продуктивность луга увеличилась до 17,9
ц/га или на 8,1 ц/га по сравнению с параллельным вариантом без удобрений.
Таблица 1- Влияние минеральных удобрений, обработка почвы и подсев многолетних
трав на урожай сена естественного сенокоса, ц/га (Теньгинский совхоз).
Варианты опыта

Средний

Естественный луг, контроль
N60 P60
Дискование
Дискование + N60 P60
Дискование с подсевом трав
Дискование с подсевом трав + N60 P60
Боронование с подсевом трав
Боронование с подсевом трав + N60 P60

9,8
17,9
10,1
18,1
10,8
20,6
10,5
18,6

Прибавка
контролю
8,1
0,3
8,3
1,0
10,8
0,7
8,8

к

Прибавка
удобрен.
8,1
8,0
9,8
8,1

от

Двухкратное дискование дернины не только не оказало положительного влияния на
рост продуктивности обработанного луга, но даже привело к значительному снижению урожая, особенно в год его проведения. На второй год после проведения дискования отмечалось
некоторое увеличение урожая травостоя, а в последующем продуктивность снижалась до исходного уровня (необработанного луга). Подсев трав костреца безостого и пырея бескорневищного не дал положительных результатов.
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Низкая продуктивность способов омоложения выродившихся лугов в зоне Центрального Алтая объясняется отсутствием корневищных растений в составе природного луга.
Подсев трав в проборонованную или продискованную дернину не дал положительного
эффекта, так как боронованием и дискованием не было достигнуто надлежащего рыхления
мощно развитой плотной дернины и не создано благоприятных условий для приживания семян многолетних трав. В этих условиях самым эффективным способом существенного повышения урожайности выродившихся луговых ценозов с мощно развитой дерниной является
коренное улучшение, при котором в результате отвальной вспашки уничтожается вся существующая растительность и высеваются те виды трав, которые адаптированы к природноклиматическим условиям и соответствуют потребностям производства, о чем свидетельствуют данные проведенных нами экспериментов, а также данные сельскохозяйственного производства.
В зоне Центрального Алтая, где проводились наши исследования, на месте выродившихся лугов с низкой их продуктивностью коренное улучшение обеспечивало получение
стабильного высокого урожая кормовой массы (табл.2).
Таблица 2 - Влияние коренного улучшения и удобрений на урожай сена естественных
сенокосов, ц/га (Теньгинский совхоз)

После обработки почвы (отвальная вспашка, двухкратное дискование с последующим
боронованием и предпосевным прикатыванием) производился посев кострецово-пырейной
смеси с нормой высева по 12 кг/га каждого вида под покров овса на сено. При этом в течение
5 лет исследований урожай сеяной травосмеси в среднем составил 19,2 ц/га или в 2,4 раза
выше уровня урожая необработанного луга. Минеральные удобрения (N60P60) при ежегодном
их внесении обеспечили формирование стабильно высокого урожая сена на уровне 30,9 ц/га
с колебаниями по годам от 9,6 до 40,9 ц/га, в зависимости от наличия влаги в почве в период
вегетации. Роль коренного улучшения выродившихся лугов наглядно отражена на рисунке 1.
Целесообразность выбора данной травосмеси диктовалась, прежде всего, своеобразием
климатических условий данной зоны. При наличии низких отрицательных температур (до 35
– 40 0С) и малой мощности снегового покрова высевать менее зимостойкие травы неоправданно. Поэтому в данной зоне, характеризующейся суровыми климатическими условиями, а
именно – наличие низких отрицательных температур в зимнее время, малая мощность снегового покрова, а иногда, особенно во второй половине зимы, почти полное его отсутствие,
часто повторяющийся по годам острый дефицит влаги, позволяет выращивать для заготовки
сена наиболее зимостойкие виды трав – кострец безостый и пырей бескорневищный. Выращивание таких ценных по продуктивности и питательности трав как тимофеевка луговая,
овсяница луговая, а так же клевер луговой, люцерна посевная и эспарцет песчаный сдерживается суровостью зимних условий.
Таким образом, наиболее целесообразным способом существенного повышения урожайности выродившихся луговых ценозов в условиях Горного Алтая является коренное
улучшение с посевом высокоурожайных, адаптированных к конкретным природноклиматическим условиям, многолетних кормовых трав – костреца безостого и пырея бескорневищного. Рыхление дернины путем боронования и дискования не являются способами,
обеспечивающими рост продуктивности лугового травостоя и не могут быть рекомендованы
для условий производства.
Применение минеральных удобрений (азотно-фосфорных) существенно повышает продуктивность луговых ценозов.
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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ - НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ АГРОНОМИИ
Ладыгина А.В, 952 М
Научный руководитель - Суртаева Л.И., к.с.-х.н., доцент
В данной статье отражено влияния геоинформационных технологий на развития сельскохозяйственной науки – агрономии. Наша страна не остается в стороне от мировых тенденций по повышению эффективности сельского хозяйства за счет внедрения новшеств —
поэтому данная тема остается наиболее актуальной на сегодняшний день.
GIS-TECHNOLOGIES - A NEW STAGE IN DEVELOPMENT
OF THE AGRONOMIES
Ladygina A.V.
In this article the influence of geo-information technologies in the development of agricultural
science - agronomy. Our country does not remain aloof from global trends to improve the efficiency
of agriculture at the expense of innovation - so this topic is most relevant for today.
Ключевые слова: ГИС (геоинформационная система), информационные программы,
AGRO-NET NG, AGRO-MAP PF, сельское хозяйство, агротехнические операции, геоинформационный уровень.
В новом тысячелетии мы вступили в эпоху, которую в противовес уходящей «индустриальной эпохе» называют «информационной эпохой». Сельское хозяйство может предстать
в новом свете, если взглянуть на него с высоты нового геоинформационного уровня.
Специализированные ГИС для сельского хозяйства в Европе и США уже давно не диковинка, а необходимый компонент системы комплексного управления хозяйством. В Российской Федерации ситуация несколько
отличается, и находится практически на
нулевом уровне. Изучить и научиться
применять новые технологии на практике – основная задача каждого агронома.
В настоящее время, основываясь
на мировой опыт можно отметить, что
бурное развитие ГИС-технологий позволило значительно снизить потери
времени при изучении территориальной
организации сельского хозяйства, прежде всего, при построении математикокартографических моделей, составлении
классификаций и типологий по различным критериям, проведении прикладного районирования и т.д. С использованием инструментальных средств ГИС построение тематических карт превратилось в чисто
техническую операцию, требующую от специалиста лишь контроля оформления.
Существует большое количество различных компьютеризированных способов обработки информации полученной в ходе проведения сельскохозяйственных мероприятий. Одним из распространенных программных обеспечений на базе геоинформационных систем
является программы AGRO-NET NG и AGRO-MAP PF, для менеджеров агропредприятий,
использующих на полях все технологии точного земледелия. Они включают в себя все элементы ГИС, позволяют вести базу данных по каждому полю, обзор возделанных культур,
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агрономический анализ. Данное программное обеспечение выдает уже готовую документацию по полям, транспортную и складскую документацию, а также специальные формы.
Использование подобных информационных программ на базе геоинформационных
технологий позволяет решать следующие основные задачи в развитии сельского хозяйства:
•
информационная поддержка принятия решений;
•
планирование агротехнических операций;
•
мониторинг агротехнических операций и состояния посевов;
•
прогнозирование урожайности культур и оценка потерь;
•
планирование, мониторинг и анализ использования техники.
Каждую из задач необходимо рассмотреть более подробно.
Для обеспечения руководителей комплексом необходимой для принятия управленческих решений информации на платформе ГИС создается база данных, содержащая:
−
цифровую модель местности, на которой осуществляются агротехнические операции;
−
информацию о свойствах и характеристиках почв;
−
карты посевов по годам;
−
историю обработки полей и т.д.
Для решения задач комплексного анализа используются электронные карты с результатами спутниковых геодезических измерений. Использование таких методов позволяет получать детализированную информацию об обширных территориях. Возможность определения
конфигурации полей, их ориентировки, площади, направления вспашки, состояния полей на
момент съемки и способствует оперативной оценке сельскохозяйственных угодий.
Таким образом, создание системы информационной поддержки процессов принятия
решений, на основе ГИС-технологий позволяет повысить общую эффективность сельскохозяйственного производства за счет предоставления актуальной аналитической информации
по всему комплексу необходимых параметров для принятия оптимальных и своевременных
управленческих решений.
Информационные системы управления на базе геоинформационных технологий играют
немаловажную роль в планировании агротехнических операций.
Агротехническое планирование включает в себя различные виды работ: расчет потенциала и эффективности кадров и земельных ресурсов, составление структуры посевных
площадей и севооборотов, анализ потребности в технике и оборудовании, расчет необходимого количества удобрений и т.д.
Планирование, осуществляемое на основе данных ГИС, позволяет сократить (или полностью исключить) простои в работе в случае нехватки кадров или техники, снизить стоимость агротехнических операций на единицу обрабатываемой площади и улучшить показатели урожайности.
В ходе решения задачи связанной с мониторингом агротехнических работ и состояния
посевов осуществляется регистрация всех агротехнических операций, затрат на их проведении, фиксация данных о посевах посредством наземных измерений, экспертных оценок агрономов и данных дистанционного зондирования Земли.
С помощью ГИС удобно проводить анализ всех проведенных агротехнических операций и отображение этой информации в виде карт, таблиц, графиков. Учитывается поступление продукции с полей, реализация зерна с поля.
Система прогнозирования урожайности строится на методах наблюдения за состоянием
посевов с учетом влияния природно-климатических условий. Данная технология позволяет
отслеживать динамику развития сельскохозяйственных культур, условий вегетации, определять сроки их созревания и оптимальные сроки начала уборки, проводить экономический
анализ при минимальном и максимальном уровнях урожайности стабильно возможных для
конкретных условий.
В результате прогнозировании урожайности культур и оценки потерь руководство
сельскохозяйственного предприятия может рассчитать оптимальную цену на оборудование и
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материалы, в которых предприятие будет нуждаться в будущем, и определить закупочные
цены на сельскохозяйственную продукцию.
Техническая подсистема сельскохозяйственных предприятий также не остается в стороне от использования геоинформационных технологий. Она включает:
•
составление графиков использования техники и ее ремонта;
•
анализ использования техники и горюче-смазочных материалов (всех перемещений
техники, расчет пробега и обработанных площадей);
•
определение оптимальных маршрутов движения и транспортировки техники от базы до обрабатываемых полей;
•
определение оптимальных маршрутов доставки урожая до пунктов приема и т.д.
Руководящему составу использование ГИС-технологий поможет осуществить дистанционный контроль за работой хозяйства (управлять процессами в реальном времени), а также на основе получаемых отчетов анализировать эффективность вложений в производство.
Особенно важны ГИС-технологии в управлении сельскохозяйственным производством
в регионах с рискованным земледелием. Для данных территорий необходим постоянный
контроль за условиями развития культур и проведением агротехнических и агрохимических
мероприятий. Надзор может осуществляться как на отдельных полях, так и в пределах района, области или более обширной территории.
Таким образом, необходимо отметить, что одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности управления сельскохозяйственным производством является использование информационных систем на базе ГИС-технологий. И только в наших силах
– в силах молодых агрономов привести работу сельского хозяйства нашей страны на новый
геоинформационный уровень.
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УДК: 633.203
ВЛИЯНИЕ ПОСЕВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ СРЕДНЕГОРНОЙ
ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Ледяева Н.В.
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
г. Горно-Алтайск, Россия
Излагаются материалы по испытанию сортов многолетних трав на сено в условиях
среднегорной зоны Республики Алтай. Приводятся данные химического анализа сортов многолетних трав и их урожайность в зависимости от срока посева.
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INFLUENCE OF CROPS OF LONG-TERM HERBS ON EFFICIENCY OF NATURAL
FODDER GROUNDS OF THE MID-MOUNTAIN ZONE OF ALTAI REPUBLIC
Ledyaeva N. V.
Materials on test of grades of long-term herbs for hay in the conditions of a mid-mountain
zone of Altai Republic are stated. Data of the chemical analysis of grades of long-term herbs and
their productivity depending on crops term are provided.
Ограниченный видовой состав кормовых трав в среднегорной зоне Республики Алтай
делает насущным вопрос расширения ассортимента, за счет введения в состав корма сортов,
обеспечивающих получение стабильно высокого (до 35-50 ц/га) урожая сена высокого качества (100-120 г протеина в 1 к.ед). Замена старых, а также малопродуктивных сортов возделываемых в хозяйствах среднегорной зоны Республики Алтай на новые, более адаптированные сорта обеспечат повышение урожайности до 20 процентов.
Основной задачей экологического испытания, является, объективная оценка испытываемых культур, выявление наиболее урожайных, ценных по технологическим качествам,
для внедрения их в сельскохозяйственное производство в Усть-Канском районе, а также других хозяйствах расположенных в среднегорной зоне Республики Алтай.
Научная новизна – в условиях среднегорной зоны Республики Алтай подбираются и
изучаются сорта многолетних трав с высоким продуктивным потенциалом и питательностью, ранее не испытанных в среднегорной зоне Горного Алтая, для создания прочной кормовой базы животноводства.
Целью исследований данной работы является усовершенствование кормовой базы животноводства Республики Алтай на основе возделывания высокоэнергетических сортов многолетних трав, ранее не изученных в условиях Республики Алтай.
Опыты закладывались по общепринятой методике опытов на сенокосах и пастбищах,
разработанной ВННИК им. В.Р. Вильямса (1971). Экономическая эффективность рассчитывалась по нормам и расценкам, принятым в хозяйствах Республики Алтай. Объектами исследований являются сорта многолетних трав.
Схема опыта:
1. эспарцет песчаный «СибНИИК-30»;
2. эспарцет песчаный «СибНИИК-41»
3. люцерна синегибридная «Омская 6»;
4. люцерна синегибридная «Приобская 50»;
5. люцерна желтая «Абаканская 3»
6. люцерна желтая «Якутская 2»;
7. кострец безостый «Рассвет»;
8. кострец безостый «Сибирский 7»;
9. овсяница луговая «Новосибирская 21»;
10. тимофеевка луговая «Утро»;
11. ломкоколосник ситниковый «Манчаары»;
12. ломкоколосник ситниковый «Гуселетовский»
Опыт однофакторный, повторность 4-х кратная. Площадь делянки 15м2. Срок посева –
весенний (14 мая) и летний (14 июня). Способ посева - узкорядный с междурядьями 15 см.
Глубина заделки семян - мелкосемяные травы на глубину 1,5-2 см, крупносемянные – 2,5-3 см.
Успешно перезимовав, многолетние бобовые травы начали отрастать 10-15 мая, мятликовые – 20-25 мая. Наивысшая выживаемость растений к весне второго года жизни среди
мятликовых трав отмечена у костреца безостого: сорта «Рассвет» - 77,8 и 75,6 % (первый показатель характеризует весенний срок посева, второй - летний), «Сибирский 7» - 89,4 и
88,2%. Сорт овсяницы луговой «Новосибирская 21» перезимовал также хорошо (76,9 и
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93,3%). Наименьшая выживаемость отмечена у сорта тимофеевки луговой «Утро» - 49,4 и
59,2%. Наиболее зимостойкими оказались сорта ломкоклосника ситникого весеннего срока
посева (85,9-90,3%).
Зимостойкость бобовых трав составила у сортов люцерны синегибридной: Приобская
50 – 97,5 и 97,2%, Омская 6 – 97,6 и 98,7%, наименьшая у сортов эспарцета песчаного 45,758,4%. Среди бобовых трав наиболее зимостойкой оказалась люцерна (92,3-97,1%).
За период вегетации среди мятликовых трав наивысшая сохранность растений отмечена у сортов ломкоколосника ситникого: «Гуселетовский» 83,3 и 87,0%, «Манчаары» - 75,1 и
85,7%. Наименьшая сохранность у овсяницы луговой и тимофеевки луговой 34,2 и 42,4%
при весеннем сроке посева, 79,8 и 76,0% при летнем. На второй год жизни среди бобовых
трав наименьшая сохранность отмечена у сортов эспарцета песчаного 64,2-78,4%, наибольшая у люцерны желтой 93,2-98,2%.
Чтобы выращивание трав было выгодным и с кормовой, и с экономической точки зрения, необходимо получать с 1 гектара урожай, превышающий урожайность зерновых культур не менее чем в 1,5-2 раза, т.е. она должна быть не менее 30-40 ц/га.
По нашим данным урожай сена при весеннем сроке посева у сортов костреца безостого
показала: «Рассвет» - 30.6 ц/га, «Сибирский 7» - 35.4 ц/га, при летнем – 34.4 и 39.2 ц/га. У
овсяницы луговой «Новосибирская 21» – 30.0 и 32.8 ц/га соответственно, тимофеевки луговой «Утро» – соответственно 33.0 и 39.8 ц/га, у сортов ломкоколосника ситникого: «Геселетовский» - 27.8 и 28.0 ц/га, «Манчаары» – 28.0 и 29.8 ц/га соответственно. По многолетним
бобовым травам урожайность сухого вещества у сортов эспарцета песчаного составила:
«СИБНИИК 30» – 41.8 и 45.8 ц/га, «СИБНИИК 41» - 36.4 и 40.8 ц/га соответственно.
Сорта люцерны синегибридной имели урожайность: «Приобская 50» – 48.4 и 53.2 ц/га,
«Омская 6» – 36.8 и 45.5 ц/га соответственно, люцерны желтой: «Якутская 2» – 34.0 и 39.8
ц/га, «Абаканская 3» – 35.8 и 42.2 ц/га соответственно.
Высокая продуктивность и хорошее физиологическое состояние животных достигается
только при скармливании полноценных кормов, содержащих в себе все необходимые для организма животных питательные вещества - протеин, углеводы, витамины, минеральные вещества. Без организации сбалансированного кормления вести продуктивное мясное скотоводство невозможно. Неполноценное кормление изменяет нормальное течение обмена веществ, ведет к снижению продуктивности животных, нарушению их здоровья, репродуктивных способностей и увеличению расхода кормов на единицу продукции.
Химический состав и питательная ценность кормовых трав, нами изучен в фазу массового цветения многолетних трав, то есть в период сенокошения.
Согласно проведенным исследованиям содержание протеина в абсолютно сухом веществе среди бобовых трав наибольшим отмечено в образцах сортов люцерны желтой – 10.3411.64% и люцерны синегибридной – 10.79-11.44%, несколько ниже этот показатель у сортов
эспарцета песчаного 8.7-9.6%.
Среди мятликовых трав наивысшее содержание протеина отмечено в образцах сортов
ломкоколосника ситникого – 10.3-11.2%, а у сортов костреца безостого и тимофеевки луговой содержание протеина колеблется в пределах 8.5-9.5%.
Было установлено, что срок посева влияет на качество зеленой массы. При летнем сроке посева прослеживается тенденция повышения сырого протеина в корме во всех вариантах.
Повышение содержания сырого протеина по срокам посева у сортов эспарцета песчаного составило в среднем на 3,39%, сортов люцерны синегибридной – 3,51% и люцерны желтой –
3,44%. По сортам мятликовых трав эта разница составила: костреца безостого – 4.0%, овсяницы луговой – 4.4%, тимофеевки луговой – 7.9%, ломкоколосника ситникого – 5.3%.
Наибольшее содержание жира в абсолютно сухом веществе среди бобовых трав отмечено у сортов люцерны синегибридной и оно изменялось в зависимости от срока посева от
2.56 до 2.74%. У сортов люцерны желтой этот показатель составил в зависимости от срока
посева 2.56-2.60%, эспарцета песчаного – 2.20-2.30%. В сортах мятликовых трав содержание
жира в сене варьировало от 2.0 до 2.5%.
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Зеленая масса бобовых трав характеризуется низким содержанием клетчатки: 33.0435.97% у сортов эспарцета песчаного (в зависимости от срока посева), 24.88-33.98% - люцерны синегибридной и 33.21-35.15% - люцерны желтой. У сортов мятликовых трав содержание
сырой клетчатки варьировало от 32.65 до 34.25%, в зависимости от срока посева.
По сбору переваримого протеина наилучший показатель, среди бобовых трав, отмечен
у сортов люцерны синегибридной: 27.6-36.8 при весеннем сроке посева и 35.5-42.0 ц/га при
летнем. Немного ниже этот показатель и у сортов люцерны желтой: 25.8-26.5 и 31.2-31.8
ц/га. В зеленой массе сортов эспарцета песчаного этот показатель был ниже на 6.2-7.9 ц/га.
Сбор переваримого протеина в первый год пользования у сортов костреца безостого,
овсяницы луговой и тимофеевки луговой составил 19.3-23.7 ц/га при весеннем сроке посева
и 23.3-27.5 ц/га при летнем. В сортах ломкоколосника ситникого, в зависимости от срока посева, он варьировал от 16.8-18.2 до 18.3-19.1 ц/га.
Летний срок посева (14 июня) положительно повлиял как на сбор переваримого протеина, так и на сбор кормовых единиц. Выход кормовых единиц в сортах многолетних кормовых трав повысился в среднем: у эспарцета песчаного на 8%, люцерны синегибридной 15% и люцерны желтой - 16%, тимофеевки луговой - 20%, костреца безостого - 18%, овсяницы луговой - 9,5% и ломкоколосника ситникого на 5% соответственно.
Анализ экономической эффективности возделывания многолетних кормовых трав на
кормовые цели показал, что наибольший чистый доход среди бобовых трав получен при возделывании эспарцета песчаного «СИБНИИК 30» - 2850 руб (при весеннем сроке посева) и
3450 руб (при летнем), а также люцерны синегибридной «Приобская 50», где чистый доход
составил 2730 и 3450 руб соответственно. Наименьший чистый доход получен при возделывании сортов люцерны желтой (1060-1330 руб) и люцерны синегибридной «Омская 6» (990
руб). Среди мятликовых трав наибольший чистый доход получен при возделывании тимофеевки луговой – 2440 и 3460 руб, а наименьший у сортов ломкоколосника ситникого (8301100 руб).
При раннем сроке посева (14 мая) условно чистый доход уменьшился при возделывании сортов эспарцета в среднем на 21%, сортов люцерны желтой - 14.9%, люцерны синегибридной - 13.7%, костреца безостого - 10.3%, овсяницы луговой - 8.5%, тимофеевки луговой 17.1% и сортов ломкоколосника ситникого на 3.5 процента.
Наивысший уровень рентабельности среди бобовых трав отмечен у сортов эспарцета
песчаного – 60-84% при весеннем сроке посева и 79-101% при летнем, а также у сорта люцерны синегибридной «Приобская 50» – 60 и 77% соответственно. Наименьшая рентабельность отмечена у люцерны синегибридной «Омская 6» (22%) и люцерны желтой «Якутская
2» (26%).
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Таблица 1 – Питательная ценность корма в условиях среднегорной зоны Республики Алтай

Культура

Срок
посева

весенэспарцет пес- ний
чаный
летний
весенлюцерна си- ний
негибридная
летний
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люцерна жел- весентая
ний
летний
кострец
остый

весенбез- ний
летний

весеновсяница луний
говая
летний
весентимофеевка
ний
луговая
летний
весенломкоколосний
ник ситниковый
летний

Сорт
СИБНИИК 30
СИБНИИК 41
СИБНИИК 30
СИБНИИК 41
Приобская 50
Омская 6
Приобская 50
Омская 6
Якутская 2
Абаканская 3
Якутская 2
Абаканская 3
Рассвет
Сибирский 7
Рассвет
Сибирский 7
Новосибирская
21

Урожай
сена
ц/га

Содержание
переварим.
протеина
г

Сбор перевар
протеина
ц/га

Обменная
энергия
МДж

Содержание к.ед.
в 1 кг сена

Сбор
к. ед.
в сене
ц/га

41.8
36.4
45.8
40.8
48.4
36.8
53.2
45.5
34.0
35.8
39.8
42.2
30.6
35.4
34.4
39.2
30.0

59
63
61
65
76
75
79
78
78
72
80
74
63
67
65
69
68

24.7
22.9
27.9
26.5
36.8
27.6
42.0
35.5
26.5
25.8
31.8
31.2
19.3
23.7
22.4
27.1
20.4

8.7
8.4
8.3
8.3
8.4
8.7
8.4
8.4
8.4
8.5
8.4
8.4
8.4
8.4
8.6
8.6
8.6

0.62
0.58
0.56
0.56
0.57
0.61
0.57
0.57
0.57
0.59
0.57
0.57
0.57
0.57
0.60
0.60
0.60

25.9
21.1
25.7
22.9
27.6
22.5
30.3
25.9
19.4
21.1
22.7
24.1
17.4
20.2
20.7
23.5
18.0

Обеспеченность
1 к.ед переваримым протеином, г
95.0
108.5
108.6
115.7
133.3
122.9
138.6
136.9
136.6
122.3
140.1
129.5
110.9
117.3
108.2
115.3
103.6

32.8
33.0

71
66

23.3
21.8

8.6
8.5

0.60
0.58

19.7
19.2

118.3
113.5

39.8
27.8
28.0
28.0
29.8

69
66
68
60
61

27.5
18.3
19.1
16.8
18.2

8.5
8.5
8.6
8.5
8.6

0.58
0.58
0.60
0.58
0.60

23.1
16.1
16.8
16.3
17.9

119.0
113.7
113.7
103.1
101.7

Утро
Гуселетовский
Манчаары
Гуселетовский
Манчаары

Среди мятликовых трав наивысший уровень рентабельности отмечен у тимофеевки луговой «Утро» 98 и 138%, наименьший при возделывании сортов ломкоколосника ситникого
(24-33%).
Таблица 2 – Экономическая эффективность возделывания многолетних трав

Культура

эспарцет песчаный
люцерна синегибрид.
люцерна желтая
кострец безостый
овсяница луговая
тимофеевка
луговая
ломкоколосник
ситниковый
эспарцет песчаный
люцерна синегибридная
люцерна желтая
кострец безостый
овсяница луговая
тимофеевка
луговая
ломкоколосник
ситниковый

Сорт

Урожай
сена,
ц/га

Производственные
затраты,
руб

Прибыль,
руб

Себестоимость
1 ц сена,
руб

Чистый
доход,
руб

Рентабельность,
%

Весенний срок посева
41.8
3420
36.4
48.4
4530
36.8
34.0
4040
35.8
30.6
3115
35.4

6270
5460
7260
5520
5100
5370
4590
5310

81.8
93.9
93.6
123.0
118.8
112.8
101.8
88.0

2850
2040
2730
990
1060
1330
1475
2195

84
60
60
22
26
33
48
71

30.0

3428

4500

114.3

1072

32

Утро

33.0

2510

4950

76.1

2440

98

Гуселетовский
Манчаары

27.8
3370
28.0
Летний срок посева
45.8
3420
40.8
53.2
4530
45.5
39.8
4040
42.2
34.4
3115
39.2

4170
4200

121.2
120.4

800
830

24
25

6870
6120
7980
6825
5970
6330
5160
5880

74.7
83.8
85.2
99.6
101.5
95.7
90.6
79.5

3450
2700
3450
2295
1930
2290
2045
2765

101
79
77
51
48
57
66
89

32.8

3428

4920

104.5

1492

44

Утро

39.8

2510

5970

63.1

3460

138

Гуселетовский
Манчаары

28.0
29.8

3370

4200
4470

120.4
113.1

830
1100

25
33

СИБНИИК 30
СИБНИИК 41
Приобская 50
Омская 6
Якутская 2
Абаканская 3
Рассвет
Сибирский 7
Новосибирская
21

СИБНИИК 30
СИБНИИК 41
Приобская 50
Омская 6
Якутская 2
Абаканская 3
Рассвет
Сибирский 7
Новосибирская
21

При летнем сроке посева наблюдается высокий экономический эффект, со снижением
себестоимости 1 ц сена: эспарцета песчаного на 8.7-10.8%, люцерны синегибридной – 8.819.0%, люцерны желтой – 14,6-15,2%, костреца безостого – 9.5-11.0%, овсяницы луговой –
8.6%, тимофеевки луговой – 17.1% и ломкоколосника ситникого – 0.7-6.1%.
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УДК 615.32
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕЧАВКИ КРУПНОЛИСТНОЙ (G. macrophylla Pall.)
НА СОДЕРЖАНИЕ ИРИДОИДОВ И КСАНТОНОВ
Ляшевская Н.В., Хлебникова Л.Н. Кайгина Е.К.
Горно - Алтайского государственного университета, г. Горно – Алтайск, Россия
Представлены данные по количественному содержанию иридоидов и ксантонов в лекарственном сырье Горечавки крупнолистной. Названные биологически активные соединения обладают рядом ценных фармакологических свойств и в связи с этим достаточно широки возможности их практического использования в медицине, фармакологии и ветеринарии.
Ключевые слова: иридоиды, ксантоны, биологически активные соединения, Горечавка крупнолистная.
THE ASSESSMENT OF QUANTITY OF IRIDOIDS AND XANTHONES
IN G. MACROPHYLLA PALL
N. V. Lyashevskaya, L. N. Hlebnikova, Ye. K. Kaigina
The article studies the quantity of iridoids and xanthones in medicinal plants of G. Macrophylla Pall. The biologically active compounding found in the raw material has a number of valuable medicinal properties that makes it be of much use in medicine and pharmacy.
Key words: iridoids, xanthones, biologically active compounding, G. Macrophylla Pall.
Горечавка крупнолистная, обладая лечебными свойствами, находит широкое применение в Тибетской, Китайской медицине и народной медицине Сибири. Ее использование в
ветеринарии менее широко. Однако исследование химического состава этого растения
расширяет перспективы ее использования в ветеринарной практике.
Нами проведены исследования по оценке количественного содержания некоторых
биологически активных веществ Горечавки крупнолистной.
Иридоиды – это производные циклопентаноидных монотерпенов. В химическом отношении изучены пока недостаточно. В последние годы у этой группы веществ обнаружены некоторые виды биологической активности: гормональная (агнузид), мочегонная (катальпозид, аукубин), седативная и транквилизирующая (валепотриаты), ранозаживляющая
(гарпагид), противоопухолевая (асперулозид), гипотензивная, коронарно-расширяющая,
спазмолитическая и антиаритмическая (олеуропеин), антибиотическая (аукубин, плюмерицин, генциопикрозид) и др. [1].
Важность биологических свойств иридоидов и определила необходимость оценки их
количественного содержания в лекарственных растениях.
Объектом нашего исследования стала Горечавка крупнолистная (G. macrophylla Pall.).
Расчёт концентрации вещества в анализируемом растворе проводили по удельному коэффициенту поглощения и по калибровочному графику.
Для количественной оценки содержания иридоидов был использован фотоколориметрический метод, основанный на гидроксамовой реакции, рекомендованный в статье М. В.
Колпакова и Д. М. Попова [2].
Нами предварительно нами были сняты спектры поглощения растворов продуктов данной реакции с генциопикрозидом (стандартом) и иридоидами, экстрагированными из сырья
Горечавки крупнолистной. Установлено, что совпадение максимумов поглощения наблюдается при длине волны 512 нм. Для полосы поглощения в этой области был рассчитан удельный коэффициент поглощения по формуле:
E1%1см = A / C(%) · b, который равен 45,58. Значение удельного показателя поглощения
было использовано для расчёта количественного содержания иридоидов в исследуемом лекарственном сырье.
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Были использованы растворы: 1. Стандартный раствор: 0,1000 г (точная навеска) генциопикрозида растворяли в 40 % этаноле в мерной колбе вместимостью 100 мл и доводили
объём раствора тем же этанолом до метки. 2. Исследуемые растворы: 2,0 г (точная навеска)
корневищ или надземной части горечавки, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2
мм, помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 30 мл 40 % этанола и
взбалтывали на вибрационном аппарате в течение 15 минут. Затем фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Колбу и осадок на фильтре промывали 10 мл 40 % этанола и доводили объём раствора тем же этанолом до метки. 10 мл полученного фильтрата пропускали через хроматографическую колонку диаметром 1 см с 2 г окиси
алюминия для хроматографии (второй степени активности).
К 5 мл элюата и к 5 мл раствора генциопикрозида стандартного образца прибавляли по
5 мл щелочного раствора гидроксиламина и оставляли на 20 минут. Через 20 мин. Во все
колбы прибавляли по 10 мл 1н раствора хлористоводородной кислоты и 5 мл 1 % раствора
хлорида окисного железа в 0,1н растворе хлористоводородной кислоты.
Приготовление растворов, необходимых для количественного определения иридоидов,
проводили по методикам представленным в ГФ [3].
Содержание иридоидов (в %) в пересчёте на абсолютно сухое сырьё вычисляли по
формуле
Х = А · 100 · 100 / E1%1см · a · (100-b)
где А – оптическая плотность испытуемого раствора; E1%1см – удельный показатель поглощения; a – навеска препарата, г; b – влажность сырья, %.
Данные представлены в табл. 1.
Для определения концентрации иридоидов по калибровочному графику, мы готовили
стандартный раствор исследуемого вещества: 0,1000 г (точная навеска) генциопикрозида
растворяли в 40 % этаноле в мерной колбе вместимостью 100 мл и доводили объём раствора
тем же этанолом до метки. В 6 конических колб отмеряли полученный раствор генциопикрозида: в первую колбу – 1мл, во вторую – 2мл, в третью – 3мл, в четвёртую – 4 мл, в пятую –
5мл, в шестую – 6мл. В первую колбу прибавляли 5мл воды, во вторую – 4мл, в третью -3мл,
в четвёртую – 2мл, в пятую – 1мл. Во все колбы добавляли по 5мл щелочного раствора гидроксиламина и оставляли на 20 мин. Через 20 минут во все колбы прибавляли по 10 мл 1н
раствора хлористоводородной кислоты и 5мл 1% раствора хлорида окисного железа в 0,1н
растворе хлористоводородной кислоты. Измеряли оптическую плотность полученных растворов с помощью спектрофотометра (СФ-46) при длине волны 512 нм в кювете с толщиной
слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали 15 мл воды и 5 мл 1% раствора
окисного железа в 0,1н растворе хлористоводородной кислоты.
Таблица 1 – Количественное содержание иридоидов в лекарственном сырье Горечавки
Название растения
G. macrophylla
G. macrophylla
G. macrophylla
G.macrophylla
G. macrophylla
G. macrophylla

Место заготовки лекарственного сырья,
год
Горно-Алтайск, 2007
Вершина Семинского
перевала, 2007
Усть-Коксинский рон, р. Ак-Кем, 2007
с.Ильинка,р. Песчаная,
2007
с. Топучая, р. Сема,
2008
река Чуя (перед Курайской степью),
2007

Содержание иридоидов
по калибровочному графику, в пересчете на
абсолютно сухое сырьё,
(в %)
1,12 ± 0,04

Содержание иридоидов, рассчитанное
через удельный показатель поглощения
(E1%1см),
в пересчете на абсолютно
сухое сырье, (в % )
1,13 ± 0,01

1,00 ± 0,02

1,10 ± 0,01

1,07 ± 0,06

1,12 ± 0,01

1,03 ± 0,06

1,11 ± 0,01

0,99 ± 0,01

1,12 ± 0,01

1,00 ± 0,03

1,11 ± 0,01
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Содержание иридоидов (в %) в пересчёте на абсолютно сухое сырьё вычисляли по
формуле
Х = С · 100 · 100 · 100 / 5 · a · (100-b)
где С – количество суммы иридоидов, найденное по калибровочному графику; a –масса
сырья, г; b – влажность сырья, %. Данные представлены в табл. 1.
В одной из наших предыдущих статей представлены данные достоверно указывающие
на присутствие в Горечавке крупнолистной ксантонов.
Для ксантонов обнаружен целый ряд ценных фармакологических свойств, таких как:
способность поддерживать иммунную систему, повышать подвижность суставов и положительного влиять на ментальную сферу. Они способствуют балансировке белкового обмена и
улучшают использование организмом аминокислот, улучшают состав крови, способствуют
регенерации печени, уменьшают болезненные воспаления. Ксантоны обладают антиоксидантной, противовоспалительной, противовирусной и противоопухолевой активностью [4].
Из этого следует, что оценка количественного содержания ксантонов представляет определенный научный интерес.
Определение количественного содержания ксантонов, являющихся важными биологически активными соединениями растений рода Горечавка, проводили с помощью двух методов: метода стандартных растворов и по калибровочному графику.
При определении концентрации вещества методом стандартов проводят сравнение
оптической плотности анализируемого раствора с одним или двумя стандартными растворами [5]. Нами был использован один стандартный раствор ксантона производства фирмы
«VEB BERLIN-CHEMIE», электронный спектр поглощения которого близок электронному
спектру поглощения исследуемых элюатов из полиэкстракта надземной части и корней Горечавки крупнолистной ( имеют общую полосу поглощения при длине волны 270 нм.).
Содержание ксантоновых агликонов (%) вычисляли по формуле
X =D·C0·50·25·100 / D0·m·1·(100-w),
где D – оптическая плотность исследуемого раствора; C0 – концентрация раствора
ксантона- стандарта , г/мл; D0 – оптическая плотность раствора ксантона - стандарта; m- навеска полиэкстракта, г; w- влажность полиэкстракта, %. Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Количественное содержание ксантоновых агликонов в Горечавке крупнолистной по методу стандартных растворов
Название растения
(исследуемая часть)
Горечавка крупнолистная (надземная
часть)
Горечавка крупнолистная (корни)

Место заготовки лекарственного сырья, год

Содержание
ксантонов в полиэкстракте, %

Содержание ксантонов в Горечавке
крупнолистной, %

Онгудайский район с.
Теньга, 2010 г.

3,42 ± 0,11

0,70± 0,02

Онгудайский район с.
Теньга, 2010 г.

2,81 ±0,12

0, 55± 0,03

Для определения концентрации вещества по калибровочному графику, мы готовили
стандартный раствор ксантона: 0,2 г (точная навеска) ксантона растворяли в 96% этаноле в
мерной колбе вместимостью 25 мл, доводили объем раствора тем же этанолом до метки. Полученный раствор концентрации 8·10-3 г/мл использовали для приготовления растворов
меньшей концентрации: 4·10-3 , 2·10-3 , 1·10-3 , 5·10-3 , 2,5·10-3 г/мл. Для полученных растворов
измеряли оптическую плотность при длине волны 270 нм. Строили калибровочный график
зависимости оптической плотности от концентрации. Для количественного определения
ксантоновых агликонов по калибровочному графику использована спектрофотометрическая
методика анализа общей суммы ксантонов в пересчете на ксантон. К 1 г (точная навеска) ис300

следуемого сырья добавляли 96 % этанол в соотношении сырье : экстрагент (1 : 10) и экстрагировали дважды при постоянном перемешивании при комнатной температуре . Извлечение
фильтровывали, к шроту добавляли 40 % этанол в соотношении сырье : экстрагент (1 : 10),
экстрагировали дважды при температуре 90 0С. Спиртовые извлечения отфильтровывали в
мерную колбу вместимостью 50 мл через бумажный фильтр. Объем раствора доводили 96 %
этанолом до метки. Полученный раствор осветляли хлороформом (раствор А). По 5 мл раствора А переносили в мерную колбу вместимостью 25 мл, объем раствора доводили 96 %
этанолом до метки и измеряли оптическую плотность на спектрофотометре в кювете с толщиной 1 см при длине волны 270 нм, применяя в качестве контрольного раствора 96 % этанол.
Содержание ксантоновых агликонов рассчитывали по формуле [6]
X = 50 · 25 · C · 100 % / a · 5, где a – навеска, г; C – количество суммы ксантоновых агликонов, найденное по калибровочному графику, построенному по ксантону при длине волны 270 нм. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Количественное содержание ксантоновых агликонов в Горечавке крупнолистной по калибровочному графику
Название растения
(исследуемая часть)
Горечавка крупнолистная (надземная
часть)
Горечавка крупнолистная (корни)

Место заготовки
лекарственного
сырья, год
Онгудайский
район с. Теньга,
2010 г.
Онгудайский
район с. Теньга,
2010 г.

Содержание ксантоновых агликонов
в полиэкстракте, %
3, 42 ± 0,25

Содержание ксантоновых
агликонов в Горечавке
крупнолистной, %
0,70± 0,02

2,75 ± 0,25

0, 54+0,04

Анализ представленных в таблицах 1-3 результатов показывает их хорошую сходимость и указывает на достаточно высокий процент содержания иридоидов и ксантоновых
агликонов в исследованных объектах. Горечавка крупнолистная несомненно представляет
интерес для фитохимиков и медицинских химиков, поскольку изучаемые БАС могут быть
объектом фармакологического исследования как в нативной форме, так и после химической
трансформации.
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УДК 631. 527. 634.
ЯБЛОНЯ В ПРИТЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ И ДОЛИНЕ РЕКИ ЧУЛЫШМАН
Макаренко С.А.
ФГУП «Горно-Алтайское» Россельхозакадемии, г. Горно-Алтайск, Россия
Аннотация
Представлены агроэкологическая характеристика благоприятных для закладки многолетних насаждений яблони зон в районе Телецкого озера и перспективные площади освоения, результаты многолетних исследований по сортоизучению яблони. Наиболее благоприятные условия для выращивания яблони на Прителецких террасах Беле, Челюшская и в долине реки Чулышман, несколько ниже теплообеспеченность на террасах Яйлю, Ижонская и
Байгазанская.
AN APPLE IN A REGION NEAR TELETSKOYE LAKE AND IN A VALLEY OF THE
RIVER CHULISHMAN
Makarenko S.A.
Agro-ecological characteristics of perennial apple plantations, favourable for establishment in
a region of Teletskoye lake and promising areas of their development are presented in the paper, as
well as the results of perennial investigations in apple variety studying. The most favourable conditions for cultivation of apple are in Priteletskoye terraces Bele, Chelyushskaya and in the valley of the river
Chulishman, heat-ensuring in terraces Yailyu, Izhonskaya and Baigazanskaya is a little lower.
Почвенно-климатические условия Республики Алтай весьма разнообразны низкие отрицательные температуры в зимний период, высота снегового покрова, сумма активных температур, количество осадков, наличие источника увлажнения и высотная поясность в значительной мере определяют возможность возделывания плодовых и ягодных культур.
Яблоня ценная плодовая культура и обладает высокой экологической пластичностью.
Во многих районах Сибири и Горного Алтая в связи с суровостью климатических условий
сортимент яблони в садах ограничивается мелкоплодными зимостойкими сортами, а крупноплодные возможно выращивать только в стланцевой форме при укрытии снегом, в бесснежных районах – землей.
По данным Института питания РАМН, годовая потребность человека в плодах и ягодах
составляет 80-100 кг. В Республике Алтай фактическое потребление фруктов, с учетом произведенной продукции в местных условиях и завозимой из других регионов не превышает 21
кг (Республика Алтай …, 2003).
Кардинально изменить ситуацию в Республике Алтай по обеспечению населения свежей, экологически чистой плодовой продукцией возможно за счет развития промышленного
садоводства и закладки интенсивных плодовых насаждений с использованием инновационных разработок российских и иностранных ученых плодоводов. Развитие плодоводства актуально с активным развитием агротуризма.
Цель работы агроэкологическая характеристика территории Прителецкого района и долины реки Чулышман, оценка перспективы развития промышленного плодоводства, результатов сортоизучения яблони, мониторинг сортового состава.
Условия, объекты и методика исследований.
Благоприятные климатические условия для возделывания яблони складываются в прибрежной зоне Телецкого озера и долине реки Чулышман. Особенность климата перечисленных зон объясняют влиянием фенов [2, 3, 6].
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На климат Прителецкого района смягчающее влияние в течение всего года оказывает
Телецкое озеро площадью 230 км2, длиной 77,7 км, глубиной 325 м, с максимальной шириной 5 км. Большой водный массив аккумулирует летом тепло, а в холодное время года отдает
его окружающему пространству. Полный ледостав наблюдается 1 раз в 6 лет в конце зимы. В
этом очаге тепла зимой часто наблюдаются положительные температуры, чего нигде в Сибири больше нет (табл. 1).
Средняя годовая температура воздуха в Прителецкой зоне 2,8…3,6 °C, абсолютный
минимум температуры воздуха в зимние месяцы редко опускается до -35,0…-40,0 °C (1 раз в
35-40 лет), зимы мягкие, средняя температура самого холодного месяца января -9,2…-9,4 °C.
Вегетация растений в весенний период начинается в условиях постепенного повышения температуры воздуха и осадков. Весенние заморозки сравнительно небольшой интенсивности, заканчиваются рано.
Летний период отличается малым количеством тепла. Террасы, расположенные с интервалами 8-40 км, имеют существенные различия по количеству тепла и осадков. В северозападной части озера с. Артыбаш осадков выпадает 1050 мм, в Яйлю – 850 мм, в Беле – 472
мм, в долине реки Чулышман не боле 300 мм. С севера на юг повышается сумма активных
температур с 1630 (Артыбаш) до 2010 °C (Беле) и изменяются растительный и почвенный
покров, а также усиливается проявление степной зоны.

Сумма t°C

Осадки,
мм

158 1,1 -17,7

19,7

-52,0 38,0

-43,0 118 2420 2150 1620

479

309

331 1,0 -15,9

18,0

-51,0 37,0

-41,0 115 2210 1910 1280

726

577

400
441
553
410

16,2
16,2
16,9
18,0

-40,0 34,0
-35,0 35,0
-42,0 39,0

-38,0
-30,0
-25,0
-36,0

1610 770 1050
1630 870 851
1810 1080 500
2010 1340 491

787
726
429
438

1,2 -14,1
2,8 -9,4
3,6 -9,2
3,0 -12,6

июль

за вегетацию

Безморозный период

Средний из абсолютных min t°C

Абсолютный

за год

Барнаул
КызылОзёк
Артыбаш
Яйлю
Беле
Чемал

Средняя t°C

январь

Пункт

Высота над уровнем моря
Средняя годовая
t°C

Таблица 1 – Климатические условия Прителецкого района в сравнении с другими зонами садоводства Сибири

min

max

113
131
142
119

>5°

1970
2000
2180
2330

>10° >15°

Объекты исследований более 150 сортов яблони черенки, которых были получены из
ВИРа (г. Санкт-Петербург), Россошанской плодово-ягодной станций, ВНИИСПК (г. Орел),
ВНИИС им И.В. Мичурина (г. Мичуринск), БелНИИС (г. Минск), Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Исследования проводили в соответствии с общепринятыми «Программами и методиками сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4, 5]. В статье использованы результаты, полученные Л.Ю. Жебровской [1] и экспедиционного обследования территории научными сотрудниками отдела горного садоводства (г. Горно-Алтайск).
Результаты и их обсуждение
В Прителецкой тайге сады начали выращивать еще в начале прошлого столетия, в промышленном масштабе стали закладывать в начале шестидесятых годов прошлого столетия
на территории Алтайского государственного заповедника: село Яйлю, лесничестве Беле и
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кордонах лесничества Иогач. Было заложено более 91 га садов. Изначально в качестве сортимента были использованы сорта сибирских ранеток и полукультурок, но они оказались неустойчивые к парше и позднее были перепривиты крупноплодными сортами европейской и
американской селекции. В качестве скелетообразователя себя хорошо зарекомендовали сорта
Северянка, Таежное. Начиная с 1962 г. работа по сортоизучению яблони выполнена сотрудником НИИСС им. М.А. Лисавенко Лилией Юрьевной Жебровской [1].
Климатические условия в с. Яйлю благоприятные для выращивания яблони. Площадь
террасы, которую возможно занять плодовыми насаждениями до 200 га. К Яйлинской террасе по своим природным условиям близки Ижонская и Байгазанская с площадью 50 и 17 га
соответственно. Средняя температура января -9,4 оС, июля 16,2 оС, среднегодовая температура воздуха 2,8 оС, абсолютный минимум -39 оС (в феврале 1941 г.), -34 оС (в феврале 1974
г.), -31 оС (в декабре 1976 г.). Годовое количество осадков 851 мм. Из-за низкой температуры
в начальный период вегетации наращивание вегетативной массы и ассимиляция идет умеренными темпами. Распускание почек у сортов сибирской селекции начинается в среднем 23
апреля, у интродуцированных сортов европейской и зарубежной селекции 4-12 мая. Начало
цветения приходится на 7-12 июня. При избыточной влажности в течение всей вегетации активное развитие получают грибные болезни парша и сажистый налет на плодах и листьях. В
последние десятилетия активно распространяется монилиальная гниль плодов, которая проявляется как в повреждение плодов на дереве, так и в процессе их хранения. Сорта неустойчивые к болезням выращивать в данной зоне нецелесообразно. Для закладки плодовых насаждений предпочтение нужно отдавать иммунным и высокоустойчивым к болезням сортам.
Из 85 сортов испытанных в Яйлю паршой не поражаются 11 (табл. 2). В настоящее время сотрудниками многих селекцентров созданы сорта яблони, сочетающие в себе высокое качество плодов и иммунность или высокую устойчивость к парше с минимальным поражением
плодов монилиозом.
Таблица 2 – Устойчивые к парше сорта яблони
Терраса

Степень поражения паршой,
балл

Сортообразец

0

Десертное Исаева, Кандиль Горшкова, Лошицкое, Минское, Осенняя Радость,
Ренет Бурхарда, Розовое, Трофимовка, Пепин Шафранный, Уэлси

Яйлю
1-2

0
Беле

1-2

Антоновка обыкновенная, Антоновка сахарная, Антоновка шафранная, Белорусский синап, Бессемянка Мичуринская, Боровинка ананасная, Витязь, Коричное новое, Коричное-китайка, Медуница, Новое сладкое, Озимое, Оранжевое, Пепин литовский, Победа, Пряное, Северный синап, Слава Мичуринска,
Тамбовское, Шафран-китайка,
Антоновка обыкновенная, Антоновка сахарная, Анока, Бархатное, Белое сладкое, Бессемянка Мичуринская, Боровинка ананасная, Витязь, Джонатан, Десертное Исаева, Коричное новое, Кортланд, Медуница, Минское, Окское,
Олег, Осенняя радость, Отцовский ренет, Папировка, Пепин литовский, Пепин
шафранный, Розовое, Россошанское полосатое, Северный синап, Спартак,
Тамбовское, Титовка, Уэлси,
Анис серый, Бельфлеркитайка, Грушовка ранняя, Квинти, Мелба, Народное,
Синап россошанский, Славянка,

В конце вегетации в условиях прохладного лета задерживается созревание плодов всех
сроков созревания на 2-3 недели. Средние даты созревания у летних 30-31 августа, у осенних
с 15 сентября по 5 октября. Большинства сортов с зимним сроком созревания плоды не успевают достичь биологической зрелости (не набирают массу плода и вкус соответствующую
сорту). Из испытанных сортов в низкогорье Алтая (зона достаточного увлажнения с сильным
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распространением парши) для с. Яйлю можно рекомендовать сорта: Ароматное, Апорт
Александра, Апорт кроваво-красный, Белорусский синап, Рождественское, Жигулевское,
Новинка, а также крупноплодные сорта селекции НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.
На террасе Беле, расположенной в 8 км от устья Чулышмана по левому берегу Телецкого озера теплее. Средняя температура января -9,2 оС, июля 16,9 оС, среднегодовая температура воздуха 3,6 оС, абсолютный минимум -34 оС (в 1941 г.), -30 оС (в 1969 г.). Для ведения интенсивного плодоводства пригодна площадь в 50 га, по природным условиям близка Челюшская терраса площадью 27 га. В сравнении с Яйлю осадков выпадает значительно меньше
589 мм и на 200 оС выше сумма активных и эффективных температур. Неустойчивые к парше
сорта в Белинской и Ижонской зонах с достаточным увлажнением поражаются в слабой и
средней степени, сажистый налет на плодах отсутствует. По результатам сортоизучения существенно расширяется сортимент яблони до 41 сорта без учета современных иммунных и
высокоустойчивых сортов европейской и алтайской селекции. В Беле расположен плодовый
сад, где растут сорта Антоновка обыкновенная, Медуница, Пепин литовский, Пепин шафранный, Грушовка Московская, Папировка, Десертное Исаева и др. Деревьям по 25-30 лет
здоровые, обильно плодоносящие. Аналогичные условия складываются в саду
Н.Г. Смирнова на метеостанции Кыгинского залива Телецкого озера.
Распространенными вредителями в Прителецкой зоне являются рябиновая моль и боярышница. От них требуются химические обработки до распускания почек при температуре
воздуха выше 5 оС (от боярышницы) возможно совмещение этой обработки с голубым опрыскиванием (бордоской жидкостью) от развития сапрофитных грибов на древесине и парши,
через неделю после цветения во время лета бабочки от рябиновой моли и яблонной плодожорки. Современные препараты являются малотоксичными и не нанесут ущерба окружающей среде, а получаемая продукция будет экологически чистой.
Долина реки Чулышман глубоко врезана в горные породы и имеет вид узкого ущелья
(каньона). Глубина эрозионного вреза долины 1000-1800 м, склоны очень крутые зачастую
отвесные на 70-80 % состоящие из скальных обнажений. Долина ориентирована на север.
Число дней с ясной погодой 200-210 дней в год. Устойчивый снеговой покров на днище долины отсутствует. По количеству тепла и температурному режиму в течение года территория
долины сходна с Беле. Температура зимних месяцев здесь редко опускается ниже -10 оС. в
январе в долине р. Чулышман средняя температура воздуха -10… -11 оС, средний минимум 14…-15 оС, абсолютный минимум -25…-30 оС. Сумма отрицательных температур за период
со средней суточной температурой воздуха ниже -10 оС менее 900 оС. Высота снегового покрова на 1 марта 5-10 см и менее. Средняя температура воздуха в июле 17-18 оС. Сумма эффективных температур (>10 оС) составляет 1850…1950 оС. Продолжительность безморозного
периода 115-120 дней. Годовая сумма осадков 380-450 мм. В зимний период с ноября по
март в ней отсутствует прямой солнечный свет, в результате чего деревья не повреждаются
солнечными ожогами. Сухой воздух не дает развиваться грибным болезням яблони.
В долине преобладает степной ландшафт. Почва каштанового типа сформирована на
щебнистых суглинках и супесях, характеризуются маломощностью гумусового горизонта,
легким механическим составом, высокой водопроницаемостью, низкой влагоемкостью. Посадки плодовых пород требуют постоянный полив, но позволяют выращивать крупноплодные сорта европейской и иностранной селекции.
Плодовые насаждения в долине представлены небольшими площадями, большей частью на приусадебных участках. Для развития промышленного садоводства есть площади в
районе сёл Коо, Балыкча и в районе Кок-Паш (от слияния рек Башкаус и Чулышман). В долине количество осадков недостаточное для полноценного роста и развития плодовых растений, но легко организовать полив за счет естественных горных ручьев.
В селе Коо деревья яблони 30-40 летние сильнорослые, со здоровой корой и древесиной без признаков подмерзания и солнечных ожогов. На семенном подвое деревья высокие и
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мощные. В садах встречаются деревья Антоновки обыкновенной с диаметром стволов 35-40
см и высотой, не уступающей растущей рядом березе, с обильным плодоношением крупных
и красивых яблок. Основные сорта: Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный, Папировка, Медуница, Сувенир Алтая, Алтайское десертное, Феникс алтайский.
Хорошее состояние имеет частный сад в Кок-Паш на площади более 2 га, расположенный у подножья горы Кумуртык. Сад заложен во второй половине 80-х гг. Он ухоженный,
деревья хорошо сформированы, поливается напуском из ручья бегущего с горы. Деревья высотой и шириной 3,0-3,5 м в отличном состоянии без признаков подмерзания и солнечных
ожогов практически у всех сортов. В угнетенном состоянии деревья сортов Декабренок и
Мелба с повреждением коры, но не из-за подмерзания, а сухости воздуха. Схема посадки в
саду 6×6 м. Но так как высота деревьев на семенном подвое в возрасте 20 лет не превышает
3,5 м, то схему посадки в будущем можно сократить до 5×3 (2), а на карликовых подвоях до
4×2 м. Уплотнение деревьев в плодовых насаждениях приведет к существенному увеличению их продуктивности. В саду основу сортимента составляют сорта созданные в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко: Алтайское десертное, Новость Алтая, Феникс алтайский, Ермаковское горное. Из крупноплодных сортов выращиваются: Пепин шафранный,
Коричное новое, Сеянец Мекинтоша, Мелба, Декабренок. Урожайность в саду в зависимости
от сорта 40-80 кг/дерева.
Выводы
Климатические условия на побережье Телецкого озера и в Долине реки Чулышман благоприятны для выращивания крупноплодных сортов яблони в штамбовой форме. Обследованные районы представляют большой интерес с целью создания промышленных яблоневых
садов на территории Горного Алтая с привлечением интенсивных технологий и развития агротуризма, стабильного снабжения близлежащих районов свежей, витаминной и экологически чистой плодовой продукцией на протяжении практически всего года. Возможная площадь закладки плодовых насаждений составляет 350-400 га.
По обеспеченности теплом в вегетационный период для вызревания сортов всех сроков
созревания наиболее благоприятные условия Прителецких террас Беле, Челюшская и долины
реки Чулышман.
На террасах Яйлю, Ижонской и Байгазанской с малым количеством тепла в летнеосенний период для закладки производственных насаждений необходимо ориентироваться
на иммунные и высокоустойчивые к парше сорта с раннелетним, летним и осенним сроком
созревания плодов.
В предложенных зонах необходимо продолжить изучение новых сортов Российской и
иностранной селекции.
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УДК 633.792.
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
СОРТОВ ХМЕЛЯ
Мезенцев М.М., Суртаева Л.И.
Горно - Алтайского государственного университета, г. Горно – Алтайск, Россия
Аннотация: Представлены данные о эффективности применения минеральных удобрений на посадках хмеля. При увеличении дозы удобрений до N120P120K120 урожайность в среднем по сортам увеличилась на 1,2 ц/га.
Ключевые слова: хмель, урожайность, удобрения, дозы минерального питания.
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY OF GRADES OF HOP.
Mezencev M.M., Surtaeva L.I.
Gorno-Altaysk state university, c. Gorno-Altaisk, Russia
Annotation: Are submitted data on efficiency of application of mineral fertilizers on hop landings. At increase in a dose of fertilizers to N120P120K120 productivity on the average on grades increased by 1,2 c/hectare.
Key word: hops, yield, fertilizer, doses of mineral nutrition.
В России производством товарного хмеля издавна занимались крестьяне во многих
центральных губерниях, на Украине, Алтае и в Сибири. Изучать и размножать местные сорта, введенные в культуру из дикорастущих популяций, а также завезенных сортов из Богемии (Чехия), Баварии и Англии, начали в середине ХIХ века в Петровской земледельческой
академии (Белоросова, Либацкий, Роднов С.Н.,1954).
Главное назначение хмеля – применение его в производстве пива. Ценность хмеля как
сырья для пивоваренной промышленности обусловлена наличием в нем специфических
горьких веществ, полифенольных (дубильных) соединений и эфирного масла. (Либацкий
Е.П.,1993)
В настоящее время единым показателем качества хмеля является содержание альфакислоты. Получение высоких урожаев и улучшение качества хмелевого сырья возможно
только при постоянном внедрении новых и обновлении старых сортов. Наиболее быстрым
решением проблемы может быть сортовая интродукция, но при этом необходима проверка
сортов в новых природно- климатических условиях.
Природно-климатические условия Республики Алтай в значительной степени отличаются от других хмелеводческих зон более высоким плодородием почвы, обилием осадков с
достаточным количеством тепла. Следовательно, для интродуцированных сортов хмеля в условиях Республики Алтай должны быть разработаны свои агротехнические приемы, позволяющие формировать максимальные урожаи шишек с хорошим их качеством.
Одним из приемов повышения урожайности и качества шишек является применение
удобрений. Использование органических и минеральных удобрений повышает урожайность
хмеля в среднем на 15%.
Исследования проводились на территории КФХ Альфа Майминского района с. КызылОзек.
Зона низкогорий Алтая по климатическим условиям характеризуется рядом специфических особенностей. Климат отмечается заметно ослабленной континентальной, сравнительно теплой зимой и относительно прохладным летом. В низкогорной зоне оттепели бывают в течение всей зимы. Теплый период начинается в третьей декаде марта, когда дневная
температура обычно бывает положительной.
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Переход среднесуточной температуры через 0°С происходит в первой декаде октября.
Длительность безморозного периода составляет 110-120 дней. Период активной вегетации со
среднесуточной температурой выше 10°С -100-110 дней, при сумме эффективных температур за этот период 1200-1800°С.
По режиму атмосферного увлажнения данный район относится к повышенновлажному. Годовая сумма осадков по многочисленным данным составляет 650-700 мм, в том
числе за период вегетации 290-370 мм. Максимальное количество осадков приходится на
вторую половину лета (около 50%). Запасы продуктивной влаги в почве (0 - 50) высокие 126129 мм.
Почва опытного участка чернозем выщелоченный, среднемощный, среднегумусный.
Кислотность почвы близкая к нейтральной рНсол = 6,6. В слое почвы 0-20 см содержится 4,0
мг/г (на 100 г сухой почвы) подвижного фосфора и 11,2 мг/г обменного калия.
В 2011-2012 годах заложен опыт по изучению влияния различных доз минеральных
удобрений на урожайность сортов хмеля. Опыт заложен в 4-х кратной повторности, в три
яруса. На делянке высажено 30 учетных растений, по 10 растений в каждом ярусе применялось комплексное удобрение (азофоска) в дозах N60P60K60, N80P80K80, N120P120K120.
В качестве объектов исследования взяты сорта: Магнум с продолжительностью периода вегетации 110-130 дней; Цивильский (95-100); Дружный (97-100); Сумерь (105-130); Крылатский (105-130); Подвязный (87-100); Брянский (108-115) взят за контроль.
Все учеты и наблюдения проводились согласно “Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” (1983). Полученные данные обрабатывались методами математической статистики (Доспехов, 1979);
Полученные нами данные свидетельствуют о высокой эффективности применения минеральных удобрений на посадках хмеля (табл.1).
Так если на фоне удобренности N60P60K60 в среднем по семи сортам урожайность составила 17,9 ц/га, то прибавка урожая по сравнению с контролем составила 0,61 ц/га. За счет
усиления дозы минерального питания до N80P80K80 прибавка равнялась 0,94 т/га, а при дальнейшем увеличении дозы до N120P120K120 средняя урожайность хмеля составила 18,5 ц/га, а
прибавка по сравнению с контролем 1,2 ц/га.
Таблица 1 - Урожайность сортов хмеля в зависимости от дозы внесения минеральных
удобрений, среднее за 2011-2012 гг.
Название
сорта
Брянский
(к)
Сумерь
Подвязный
Цивильский
Дружный
Крылатский
Магнум
НСР05, ц/га

Контроль
N60P60K60
(без удобрений)
14,2
14,6
17,7
20,6
15,6
16,0
18,3
19,2

18,3
21,3
16,1
16,4
18,9
19,9

«+»к
контролю

N80P80K80

0,4

15,0

0,6
0,7
0,5
0,4
0,6
0,7
0,35

18,6
21,7
16,6
16,9
19,1
20,3

«+»
к N120P120K120
контролю
0,8
15,3
0,9
1,1
1,0
0,9
0,8
1,1
0,16

18,9
21,9
16,8
17,1
19,5
20,6

«+»к
контролю
1,1
1,2
1,3
1,2
1,1
1,2
1,4
0,14

Дальнейшая научно-исследовательская работа по данной проблеме позволит более
подробно изучить влияние минеральных удобрений на урожайность хмеля, качественные характеристики, а так же содержание горьких смолистых веществ и альфа кислоты.
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УДК 635.21:631.874
ВЛИЯНИЕ БИОГУМУСА НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ
НИЗКОГОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Менохов М.С.
Горно-Алтайский государственный университет,
г. Горно-Алтайск, Россия
В условиях низкогорной зоны Республики Алтай установлены оптимальные дозы биогумуса при локальном внесении, обеспечивающие значительное повышение урожайности
картофеля.
THE INFLUENCE OF BIOHUMUS ON THE YIELD OF POTATOES IN THE
CONDITIONS OF THE LOWLANDS OF THE REPUBLIC OF ALTAI
Menohov M.S.
In the conditions of the lowland area of the Republic of Altai the optimal dose of biohumus
by the local application, providing a significant increase of crop capacity of potatoes.
В настоящее время при усиливающемся антропогенном воздействии на агросистемы
все большее значение приобретают приемы биологизации земледелия, включая рациональное применение навоза и других органических удобрений. Возрастает интерес к альтернативным системам, основанным на внесении одних органических удобрений и полном отказе
от минеральных. Главный довод при этом – возможность получения чистой продукции и защите от загрязнения окружающей среды.
В то же время новые органические удобрения и биопрепараты позволяют получать высокие урожаи при резком снижении использования синтетических препаратов. По мнению
ряда ученых одним из таких удобрений является биогумус (Мотовилова, Л.В. 1994).
Цель исследования: определить влияние локального внесения доз биогумуса(0, 30, 50,
80 г/куст) на урожайность различных сортов картофеля в условиях низкогорной зоны Республики Алтай
Опыты проводились в 2009-2011 гг. на агробиостанции Горно-Алтайского государственного университета. Закладка полевого опыта, учеты, наблюдения и обработка полученных данных методом дисперсионного анализа проведены в соответствии с требованиями методики полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) и «Методики исследований по культуре картофеля» (НИИКХ, 1976).
Погодные условия в годы проведения опыта характеризовались различной влаго и тепло - обеспеченностью, однако в целом были благоприятны для возделывания картофеля.
В среднем по всем сортам от применения биогумуса в дозе 50-80 г/куст получена достоверная прибавка урожайности по сравнению с контролем; от 17,6% (Резерв) до 34.4% (Барон), (табл. 1) .
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Таблица 1 – Урожайность сортов картофеля (т/га) в зависимости от дозы внесения
биогумуса 2009-2011 гг.
Доза биогумуса, (г/куст)
Сорт

Прибавка к
Прибавка к
50 (2,5т/га)
st
st

80
(4 т/га)

Прибавка к
st

+5,8

27,2

+6,7

23,9

+3,5

24,0

+5,5

24,3
23,4

+7,4
+ 4,4

22,4
25,2

+5,5
+6,2

0 (st)

30
(1,5 т/га)

Рябинушка

20,5

21,6

+0,9

26,3

Резерв

18,5

20,4

+1,9

Барон
Акцент
НСР 0,05 = 3,5

16,9
19,0

21,3
20,3

+4,4
+1,3

Максимальные показатели по исследуемому признаку отмечены при внесении биогумуса – 80 г/куст, которые были в пределах 22,4-27,2 т/га. Увеличение дозы биогумуса с 1,5
т/га до 2,5 т/га следует считать экономически оправданным, т. к. в результате был получен
достоверный прирост урожайности клубней (на 5,2 т или 18%), тогда как дальнейшее увеличение дозировки до 4,0 т/га не обеспечило достоверной прибавки по сравнению с предыдущей дозой (НСР 0,05=3,5 т, а средняя прибавка составила 0,7 т/га).
Выводы:
1.Полученные данные свидетельствуют о достоверном увеличении урожайности картофеля вследствие локального внесения биогумуса.
2. В условиях низкогорий Республики Алтай оптимальной дозой при локальном внесении биогумуса под картофель является 50 г/куст или 2,5 т/га.
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УДК 631.584.5
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ
В УСЛОВИЯХ НИЗКОГОРИЙ ГОРНОГО АЛТАЯ
Наседкина М.Б.
Горно-Алтайский государственный университет,
г. Горно-лтайск, Россия
В условиях низкогорий Алтая целесообразно выращивание суданской травы на зеленый корм, как в одновидовых, так и в совместных посевах. Расчет норм внесения удобрений
проводить балансовым методом на получение 25,0 т/га, а в благоприятные годы и 30 т/га зеленой массы с учетом почвенного плодородия.
ELEMENTS OF TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF A SUDAN GRASS
IN THE CONDITIONS OF THE LOWLANDS OF THE MOUNTAIN ALTAI
Nasedkina M.B.
In the conditions of the lowlands of Altai appropriate cultivation of a Sudan grass as green
fodder, as in single-species, and in joint fields. Calculation of norms of application of fertilizers to
hold the balance sheet method to receive 25.0 t/ha, and in favorable years, and 30 t/ha of green mass
with due account for soil fertility.
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Важным фактором повышения продуктивности кормопроизводства являются дальнейшее совершенствование структуры посевных площадей кормовых растений, увеличение
удельного веса наиболее эффективных в хозяйственном отношении культур.
Высокая экологическая пластичность и отавность суданской травы, способность формировать хорошую зелёную массу в период летней депрессии многолетних трав и отличная
поедаемость всеми травоядными животными, ставят ее в ряд незаменимых компонентов зеленого конвейера. Однако отсутствие дифференцированных технологий ее возделывание,
указывает на актуальность исследований, направленных на совершенствование элементов
агротехники этой культуры.
Одним из важнейших приемов интенсификации производства кормов является расширение площадей под совместными посевами. Однако в хозяйствах урожайность с единицы
площади не всегда адекватны ожидаемому результату. Причины этого – недостаточная изученность биологических особенностей культур и неправильный подбор компонентов для совместных посевов.
Цель исследований заключалась в выявлении оптимальных элементов технологии для
выявления потенциальной продуктивности суданской травы в зоне низкогорий Алтая.
Условия, объект и методы исследований
Низкогорные районы Республики занимают северную часть Горного Алтая и отличаются значительным ослаблением континентальности: сравнительно теплой зимой, относительно холодным летом и повышенным атмосферным увлажнением.
По характеру температурного режима и особенностям распределения осадков в период
вегетации годы исследований характеризуются как умеренно теплые и влажные.
Почва опытного участка – чернозем оподзоленный, который характеризуется повышенным содержанием гумуса (6,5%), низким содержанием фосфора (50 мг/кг почвы) и калия
(36 мг/кг почвы). Реакция почвенного раствора РН находится в пределах 4,29.
Опыт проводили на двух уровнях питания: без удобрений и на фоне NPK (нормы удобрений рассчитаны с учетом почвенного плодородия по данным агрохимической службы РА).
Закладку полевых опытов проводили в четырехкратной повторности. Размещение делянок систематическое, площадь опытной делянки - 10 м2
Наблюдения и учеты вели в соответствии с методическими рекомендациями ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса (1983), результаты опытов обрабатывали методом дисперсионного
анализа по методике Б.А. Доспехова (1979). Экономическую эффективность возделывания
трав рассчитывали по методу, описанному Н.В. Поповичем (1977).
Результаты исследований
Особенности роста и развития суданки в одновидовых и совместных посевах. Считается, что главным критерием роста и развития являются почвенно-климатические условия, в
которых формируется урожай суданки. Важно определиться и со сроками уборки. При первом укосе в начале выбрасывания метелок сено получается наилучшим по качеству. Кроме
того, чем раньше проведен первый укос, тем больший урожай сформируется во второй. При
распространении суданки в районах Сибири, где тепловые ресурсы ограничены, первостепенное значение приобретает срок посева. Ее необходимо высевать, когда почва прогреется
до температуры 12-18°С, а почвенной влаги еще достаточно для появления всходов.
Исследуемая группа однолетних трав относится к теплолюбивым и засухоустойчивым
культурам. Для их нормального развития необходимы оптимальные условия произрастания,
это определенная температура воздуха и влажность почвы, в условиях низкогорий Алтая это
третья декада мая. В наших исследованиях посев осуществлялся 20 мая.
При этом выявлена зависимость наступления фаз развития и их продолжительности от
температуры воздуха и количества осадков.
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Приведенные ниже таблицы показывают, что самый короткий период посев-всходы
был отмечен в 2003 г. и составил 11 дней, на два дня короче, чем в 2004 г и на пять дней короче, чем в 2005 г, что связано с метеорологическими условиями, которые сложились в данном году. Дальнейшее развитие суданки по фенологическим фазам проходило в такой же последовательности, что было связано с теплой погодой и достаточным количеством осадков.
При этом следует заметить, что чем выше среднесуточная температура воздуха, тем быстрее
наступает фаза укосной спелости (выметывание).
Таблица 1 – Продолжительность периода посев - всходы (2003 - 2005 г. г.)
Вариант
(посев 20 мая)

Суданская трава (К)
Суданская трава +
Кукуруза (45)
Суданская трава +
Кукуруза (60)
Суданская трава +
Соя (15) через ряд
Суданская трава +
Соя (45) через ряд
Суданская трава (К)
Суданская трава +
Кукуруза (45)
Суданская трава +
Кукуруза (60)
Суданская трава +
Соя (15) через ряд
Суданская трава +
Соя (45) через ряд

Количество дней до
Температура воздуха,
0
всходов
С
20 20 20
сред20 20 20
сред03 04 05
нее
03 04 05
нее
Агрофон без применения минеральных удобрений
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
Агрофон с применением минеральных удобрений
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5
12, 22, 13,
11 13 16
13
16,4
8
9
5

Количество осадков,
мм
20 20 20
сред03 04 05
нее
32,
2
32,
2
32,
2
32,
2
32,
2
32,
2
32,
2
32,
2
32,
2
32,
2

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

28

58

39,4

Таким образом, в среднем за годы исследований суданская трава достигали фазы выметывания за 53 дня при среднесуточной температуре воздуха 18,2 оС и сумме положительных
температур выше 10 оС – 856 о С.
Исходя из данных наблюдений за развитием растений, можно сделать вывод, что в условиях низкогорья Алтая при посеве в оптимальный срок (20 мая) теплолюбивые растения
способны нормально расти и развиваться, если сумма температур выше +10 оС в период посев - выметывание будет в пределах 825 –878 оС. При данных условиях этот период у теплолюбивых растений злаковых однолетних трав составляет 53-56 дней. При этом суданка достаточно хорошо развивалась в совместных посевах с кукурузой и соей. Кукуруза перед уборкой основной культуры находилась в фазе образования початков, а соя в фазе образования
бобов.
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Таблица 2 – Продолжительность прохождения фаз развития суданки (2003 - 2005 г г)
Год

Кущение
начало полное

2003
2004
2005
Среднее

9.06
10.06
14.06
-

15.06
14.06
19.06
-

Кол-во
дней от
всходов
19
18
18
18

Выход в трубку
начало полное
20.06
16.06
24.06
-

24.06
21.06
29.06
-

Кол-во
дней от
всходов
20
18
18
19

Выметывание Кол-во
нача- полное дней от
всходов
ло
23.07 27.07
53
26.07 31.07
54
26.07 31.07
54
54

Урожайность зеленой массы суданской травы в одновидовых и совместных посевах. В
условиях низкогорий Алтая урожайность однолетних злаковых культур в значительной степени зависела от культуры и погодных условий года (табл.3).
Таблица 3 – Урожайность зеленой массы суданки в одновидовых и совместных посевах
(2003-2005 г.г.), ц/га.

Фон 2**

Фон 1*

Фон

*

Вариант
Суданская трава (К)
Суданская трава + Кукуруза (45)
Суданская трава + Кукуруза (60)
Суданская трава + Соя (15) через ряд
Суданская трава + Соя (45) через ряд
Суданская трава (К)
Суданская трава + Кукуруза (45)
Суданская трава + Кукуруза (60)
Суданская трава + Соя (15) через ряд
Суданская трава + Соя (45) через ряд
НСР095 (А)
НСР095 (В)

2003
295
330
375
305
277
397
436
357
340
267

2004
257
267
297
233
187
277
385
343
257
233

2005
237,5
247,5
252,5
190
180
275
302,5
280
207,5
217
20,2
31,9

Среднее
263,2
281,5
308,2
242,7
214,7
316,3
374,5
326,7
268,2
239,0

- агрофон без применение минеральных удобрений
- агрофон с применением минеральных удобрений

**

Как показано в таблице наибольшая урожайность зеленой массы составила в 2003 году
295 ц/га. В 2004 г. данный показатель был ниже на 38 ц/га, в сравнении с 2003 г. Это связано
в первую очередь с тем, что отмечалось низкое полевая всхожесть в данный год исследования. Погодные условия и количества осадков в годы закладки опытов также сыграли свою
роль в росте и развитии растений.
Биохимический состав и кормовая ценность суданской травы в одновидовых и совместных посевах. Исследуемая группа культур имеет высокую питательную ценность. Питательность оценивается по следующим показателям: сырому протеину, сырой клетчатке, жиру, безазотистых экстрактивных веществ.
В наших опытах был изучен химический состав исследуемых культур, выращенных в
условиях низкогорья Алтая.
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Таблица 4 – Химический состав суданской травы с различными компонентами, в %

Фон 2

Фон 1

Фон

Сырой
Сырая
Сырой
протеклетчатжир
ин
ка
12,63
2,17
33,21
14,80
2,18
25,05
14,81
2,18
25,04
47,0
2,16
28,74
53,0
2,16
28,70
13,91
1,35
26,55
16,20
1,36
23,04
16,27
1,36
23,03
43,0
1,35
27,77
44,0
1,34
27,73

Вариант
Суданская трава (К)
Суданская трава + Кукуруза (45)
Суданская трава + Кукуруза (60)
Суданская трава + Соя (15) через ряд
Суданская трава + Соя (45) через ряд
Суданская трава (К)
Суданская трава + Кукуруза (45)
Суданская трава + Кукуруза (60)
Суданская трава + Соя (15) через ряд
Суданская трава + Соя (45) через ряд

БЭВ

Сырая
зола

38,16
34,93
34,92
38,69
38,65
41,38
40,17
40,16
44,49
44,45

8,21
15,90
15,85
7,90
7,88
10,30
17,81
17,75
8,85
8,83

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что сено теплолюбивых трав характеризуется тем, что по содержанию сырого протеина немного уступает овсу. Суданская трава
содержит на 1,99 % меньше сырого протеина чем у культуры (овес). Вместе с тем следует
заметить, что содержание химических веществ в исследуемых культурах соответствует
ГОСТу 4808 –75.
Следовательно, названные культуры являются перспективными кормовыми растениями
в низкогорьях Алтая и при масштабном внедрении в производство позволят уменьшить дефицит кормов в зимний стойловый период.
Экономическая оценка возделывания суданской травы
в одновидовых и совместных посевах
В целом выращивание суданской травы, используемой на зеленый корм, является экономически выгодным и рентабельным, но в значительной степени определяется расчетным
фоном питания и совокупностью гидротермических условий каждого конкретного года выращивания. Минимальные затраты по всем вариантам были на фоне без удобрений, максимальные – на расчетном фоне питания.
Поэтому разница в затратах получена за счет сильного колебания урожайности по
культурам, несмотря на одинаковые агротехнические мероприятия. Результаты анализа
структуры затрат показывают, что наибольшая их доля приходится на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также семена и удобрения (Фон 2). Для однолетних трав 50% затрат приходится на приобретение семян. Однако данная статья затрат позволяет изыскать резервы ее
снижения.
Себестоимость 1 ц зеленной массы в сравнении с контролем была наименьшей у суданки+кукуруза 45 (Фон 1), она составила 16,1 руб., по фону 2 себестоимость данной смеси также ниже, чем у остальных и составляет 118,9 руб. Из всех культур самая высокая себестоимость была у суданки с соей по фону 1 – 67,9 – 78,6 руб., по фону 2 – 222,1 – 251,6 руб.
Таким образом, исходя из обсуждаемых экономических показателей видно, что одной
из более перспективных смесей является суданская трава с кукурузой. При урожайности не
ниже 245 ц/га, рентабельность составляет не ниже 50%. Такая смесь как суданка с соей также
является экономически выгодной, однако рентабельность ее все же ниже, чем у суданской
травы (за исключением смеси суданка + соя 15).
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Таблица 5 – Сравнительная экономическая эффективность возделывания однолетних
злаковых трав
Показатель
Урожайность ц/га
Стоимость валовой продукции, руб/га
Затраты, руб./га
Себестоимость, руб/ц
Валовая прибыль, руб./га
Рентабельность, %
Показатель
Урожайность ц/га
Стоимость валовой продукции, руб/га
Затраты, руб./га
Себестоимость, руб/ц
Валовая прибыль, руб./га
Рентабельность, %

Суданка Суданка + Ку- Суданка + Ку- Суданка + Соя Суданка + Соя
(К)
куруза (45)
куруза (60) (15) через ряд (45) через ряд
Агрофон без применения минеральных удобрений
263,2
281,0
308,2
242,7
214,7
21056

22480

24654

19416

17176

8393,2

6022,1

14314

18198,5

18773,6

26,5
16,1
43,8
67,9
78,6
12662,8
16457,9
10340
1217,5
-1597
67,7
73,2
72,2
10
Агрофон с применением минеральных удобрений
Суданка Суданка + Ку- Суданка + Ку- Суданка + Соя Суданка + Соя
(К)
куруза (45)
куруза (60) (15) через ряд (45) через ряд
316,3

374,5

326,7

368,2

239

25304

29960

26136

29456

19120

10393,6

11391,9

21027,6

24912,1

25487,2

32,9
14910,4

30,4
18568,7

64,4
5109

92,9
4543,9

106,6
-6367,2

27,5

61,9

19,5

15,4

-

Выводы:
1. В условиях низкогорий Алтая такие культуры, как суданская трава, кукуруза, соя
способны расти, развиваться и достигать укосной спелости при сумме температур выше
+10˚С от 825 до 878˚С.
2. Урожайность основного укоса существенно варьировала как по культурам, так и по
фону удобрений. Наибольшая урожайность отмечена у смеси суданка кукуруза по удобренному фону. Эта смесь одна из самых урожайных в данной зоне – 374,5 ц/га зеленой массы.
Наименьшее количество укосной массы отмечено у смеси суданская трава с соей – 214,7
ц/га.
3. Экономически более оправдано возделывание суданской травы с кукурузой. При
урожайности 271,4 (374,5) ц/га рентабельность составляет 72 (62) %.
Предложения производству:
1. В условиях низкогорий Алтая целесообразно выращивать на зеленый корм суданскую траву, как в одновидовых, так и в совместных посевах.
2. Расчет норм удобрений проводить балансовым методом на получение 25,0 т/га, а в
благоприятные годы и 30 т/га зеленой массы с учетом почвенного плодородия.
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УДК 631.3

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И ПОСЕВ
В ПРОДУКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Нестяк В.С., д.т.н., Шевченко А.П., к.т.н.
ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадеми, г. Новосибирск, РФ; ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» им. П.А. Столыпина, Тарский филиал, г. Тара, РФ.
На основании проведенных исследований установлено влияние операций основной обработки почвы и посева на продукционный процесс многолетних бобовых трав. Научно
обосновано, что применение фрезерной обработки почвы и подпочвенно-разбросного посева
даёт значительную прибавку урожая семян козлятника восточного.
SOIL CULTIVATION AND CROP IN PRODUCTIONAL PROCESS OF
PERENNIAL GRASSES
Nestyak V.S., Shevchenko A.P.
On the base of the carried out researches the influence of the operations of the basic soil tillage and sowing on the productional process of the long-term bean grass is determined. It is scientifically founded that the use of the milling soil processing and the under – soil spreading sowing
gives the important growth of harvest of the eastern milk vetch seeds.
Введение
Разработка эффективных технологий возделывания многолетних бобовых трав на семена предполагает оптимизацию всех факторов жизни растений в целях создания благоприятных условий функционирования культурных посевов. При этом, как свидетельствует практика, получение высоких урожаев семян многолетних бобовых трав во многом зависит от
оптимального сложения почв [1].
Объясняется это биологическими особенностями данных культур, в частности, относительно слабой развитостью и медленным ростом в первый год жизни. Кроме того, семена
многолетних бобовых трав имеют малые размеры, в связи с чем предъявляются повышенные
требования к водно-воздушному режиму почвы, оптимизации её механических и структурных размеров и к качеству посева [2].
Серые лесные и дерново-подзолистые почвы, на которых возделываются многолетние
бобовые травы в Западной Сибири, характеризуются высокой объёмной массой почвы (до
1,3-1,7 г/см3) в слое 0,6 м, что оказывает неблагоприятное воздействие на водное и воздушное питание корневой системы, отрицательно влияет на условия вегетации трав. Следует отметить, что условия прорастания семян многолетних трав и динамику их развития в значительной мере определяют и способы их посева.
Лучшие условия для роста растений и формирования корневой системы трав создаются
в том случае, когда почва имеет высокую степень крошения [2]. Это можно обеспечить за
счет фрезерования, которое обычно применяется на пойменных и торфяных почвах для энергичного уничтожения сорняков, равномерного перемешивания удобрений с почвой, создания
мелкокомковатого строения разрыхляемого слоя. Фрезерная обработка за счет качественного
строения и перемешивания генетических горизонтов обеспечивает большую водонепроницаемость почвы, повышает её микробиологическую активность и интенсивность воздушного
обмена, создает глубинные запасы влаги. Кроме того, она способствует усилению в почве
процессов нитрификации, создавая благоприятные условия для минерального питания многолетних бобовых трав. При этом обеспечиваются и лучшие условия для высева мелких по
размерам семян, к которым относятся травы.
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Изучение продукционного процесса многолетних бобовых трав, установление факторов, влияющих на рост, развитие, продуктивность и качество урожая, представляют одну из
важнейших задач современной сельскохозяйственной науки. Решение этой задачи возможно
и за счет целенаправленного техногенного воздействия на почвенный покров путем подбора
способов обработки почвы и посева, обеспечивающих максимальный продукционный процесс в условиях конкретной зоны выращивания растений.
Материал и методика
Опыты по установлению влияния разных вариантов основной обработки почвы и способов посева при возделывании многолетних бобовых трав (на семена) на продукционный
процесс проводились на полях отдела Северного земледелия СибНИИСХ. Почвы опытных
участков были представлены серыми лесными: содержание гумуса в почвенном горизонте –
3,5-4,0 %, объёмная масса почвы в слое 0,5 м – 1,55-1,70 г/см3, уровень грунтовых вод- 3,5-3,8 м.
Сорт козлятника восточного – Горноалтайский 87, норма высева – 1 млн. зерен на гектар.
В эксперименте сделана попытка оценить продукционный процесс (по показателю
среднесуточного прироста) козлятника восточного при различных видах техногенного воздействия: фрезерная обработка + подпочвенно-разбросной посев; фрезерная обработка + широкорядный посев; плужная обработка + подпочвенно-разбросной посев; плужная обработка
+ широкорядный посев.
Способы основной обработки почвы:
– осенняя вспашка с оборотом пласта на глубину 25-30 см; весной проводились боронование, культивация и прикатывание до и после посева;
– весеннее фрезерование почвы и прикатывание до и после посева.
Результаты и их обсуждение
Установлено, что фрезерованием достигалась наиболее высокая степень крошения
(табл.1) и выровненность поверхности поля, при этом почти отсутствовала гребнистость.
Так, после фрезерования частиц почвы менее 10 мм наблюдалось наибольшее количество, а
комков почвы более 50 мм было наименьшее количество. Крошение почвы при этом способе
обработки было более высокое – 93 %, а глыбистость самой низкой – 36 %.
Таблица 1. Влияние способов обработки на степень крошения почвы, %
Способ обработки
Фрезерование
Вспашка

Фракции почвы
10-50 мм
> 50 мм
< 10 мм
64
29
7
32
29
39

Крошение

Глыбистость

93
61

36
68

В прямой связи со степенью крошения почвы находилась и ее объемная масса. Оптимальной для кормовых трав в условиях подтаежной зоны Западной Сибири является объемная масса почвы 1,0-1,1 г/см3 [2]. В эксперименте (табл. 2) объемная масса по плужным обработкам (0,88-1,02) была ниже, чем по фрезерованию (0,89-1,07), что можно объяснить наличием большого количества фракций почвы более 50 мм, особенно в слое 10-20 мм.
Таким образом, фрезерные обработки позволили приблизить показатели объёмной массы почвы к оптимальным значениям, способствовали большей водопроницаемости, созданию глубинных запасов влаги, повышению микробиологической активности почвы. Положительное влияние фрезерования проявилось в условиях интенсивных осадков более 200 мм
в течение 20 суток, совпавших с периодом роста растений в первый год жизни, в 2011 году.
Фрезерные обработки способствовали хорошей впитываемости атмосферной влаги, в то время как при традиционной технологии отмечалось переувлажнение почвы, которое оказывало
угнетающее воздействие на развитие растений. Фрезерная обработка почвы создавала благоприятные условия для роста и развития вегетативных органов козлятника восточного.
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Таблица 2. Изменение объемной массы в зависимости от способа обработки почвы, г/см3
Слои почвы, см

Обработка

0-10
0,88
0,89

Вспашка
Фрезерование

10-20
1,02
1,07

Равномерность распределения растений по площади питания оценивалась комплексом
показателей, в качестве которых были приняты (табл. 3):
Х – среднее число растений в 10 см2, шт.;
Р – ошибка средней выборки, шт.;
Р – относительная ошибка средней выборки, %;
σ – среднеквадратическое отклонение, шт.;
V - коэффициент вариации, %.
Таблица 3. Показатели равномерности распределения растений по площади питания
Способ обработки почвы и посева
Фрезерная +
подпочвенно-разбросной посев
Фрезерная +
широкорядный посев
Плужная вспашка +
подпочвенно-разбросной посев
Плужная вспашка +
широкорядный посев

Х, шт.

Р, шт.

Р, %

σ, шт.

V, %

Урожайность
ц/га

1,4

0,035

2,52

0,7

51

5,63

2,4

0,085

3,57

1,3

71

3,92

1,5

0,040

2,66

0,8

53

4,97

2,7

0,096

3,60

1,9

72

3,89

Самая высокая урожайность семян козлятника восточного во второй год жизни составила 5,63 ц/га. Как видно из приведенных данных, фрезерование почвы и применение подпочвенно-разбросного посева способствовало повышению урожайности семян козлятника
восточного. Следует отметить, что в этом случае уменьшается количество технологических
операций, а значит, имеет место сокращение энергозатрат [3].
Интегральная оценка влияния вариантов технологического воздействия (способ обработки почвы + способ посева) позволила дать наглядную картину продукционного процесса
козлятника восточного в зависимости от факторов техогенеза (см. рисунок).
При весеннем посеве скарифицированных семян всходы появились на 12-16-й день. В
начальный период растения развивались очень медленно. Среднесуточные приросты в конце
июля составляли 0,3-0,5 см, в первой декаде августа – до 1,2-1,6 см, а в сентябре снизились
до 0,1-0,4 см. К концу вегетации большинство растений образовало один основной вегетативный побег высотой 20-44 см.
Наибольший среднесуточный прирост стебельной массы в высоту был получен при
фрезерной обработке почвы и подпочвенно-разбросном посеве. Скорость прохождения фаз
развития у козлятника восточного изменялась в зависимости от вида обработки почвы, обработки и состояния посевного материала, качества посева.
Различия в приросте стебельной массы объясняются неодинаковыми агрофизическими
условиями после проведения различных вариантов обработки почвы и посева. Чем меньше
были фракции почвы, т.е. она лучше измельчалась, и лучше были условия аэрации и влагообеспеченности, тем больше был прирост растений в высоту. Существенное значение на
среднесуточный прирост стеблей в высоту оказало и более равномерное размещение растений по площади питания.
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Рис. Динамика роста (по высоте) козлятника восточного при различных видах техногенного воздействия: 1– фрезерная обработка + подпочвенно-разбросной посев; 2– фрезерная
обработка + широкорядный посев; 3 – плужная обработка + подпочвенно-разбросной посев;
4 – плужная обработка + широкорядный посев
Выводы
Результаты исследования показали, что применение фрезерной обработки почвы в сочетании с подпочвенно-разбросным посеваом даёт прибавку урожая до 30 %, а наибольшая
урожайность семян козлятника восточного во второй год жизни составила 5,63 ц/га. Кроме
того, в технологии выращивания уменьшилось количество технологических операций, а значит, имеет место сокращение энергозатрат.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОПОЛКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В СРЕДНЕГОРЬЯХ АЛТАЯ
Попеляева Н.Н., Пасканный А.В., Штабель Ю.П.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
Приведено изучение роста, развития и продуктивности сортов льна-долгунца в зависимости от методов борьбы с сорной растительностью в Среднегорьях Алтая.
INFLUENCE OF THE CHEMICAL WEEDING ON PRODUCTIVITY FLAX
IN SREDNEGORIYAH ALTAYA
Popelyaeva N.N., Paskannyy A.V., Shtabel Yu.P.
The Broughted study of the growing, developments and productivity sort льна-долгунца in
precept-симости from methods of the fight with rubbish vegetation in Srednegoriyah Altaya.
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Введение
Важнейшим резервом повышения продуктивности льноводства является сокращение
потерь урожая от болезней, вредителей и сорняков при рациональном применении защитных
мероприятий, являющихся составной частью технологии производства льна-долгунца.
Для наиболее полной реализации потенциала продуктивности культуры необходимы
научные исследования по совершенствованию сортовой технологии возделывания льнадолгунца, а именно: по изучению реакции сортов на применение гербицидов разного спектра
действия.
Целью исследований являлось изучение агрофитоценозов льна-долгунца и методов
борьбы с сорной растительностью в среднегорьях Алтая.
Объект и методы исследования
Проводилось изучение двух сортов льна-долгунца: Томский 16 и Томский 17.
Сорт Томский 16. Подвид мелкосемянный, экотип долгунец. Сорт создан на Томской
государственной областной сельскохозяйственной станции. Районирован в Алтайском крае с
1991 г в зонах возделывания льна-долгунца. Сорт раннеспелый, вегетационный период длится около 65-70 дней. Урожайность семян 10 ц/га, волокна 14,5 ц/га, содержание волокна в
стеблях 35 %, выход длинного волокна 14,5 ц/га. Устойчив к осыпанию и полеганию (5 баллов). Сильно восприимчив к фузариозному увяданию, ржавчинной поражается сильно.
Сорт Томский 17. Подвид мелкосемянный, экотип долгунец. Выведен на Томской государственной областной сельскохозяйственной станции. Районирован в Алтайском крае с
1995 г. Раннеспелый. Вегетационный период 70-76 дней. Ранней желтой спелости достигает
на 62 день. Высокоурожайный по семенам волокна составляет 8,7 ц/га. Сорт сочетает высокую продуктивность с качеством волокна. Содержание волокна в стеблях 33-36%. Хорошо
выровненный по стеблестою и созреванию. Устойчив к осыпанию и полеганию. Устойчивость к осыпанию 4-5 баллов. Сильно восприимчив к фузариозному увяданию, восприимчив
к бактериозу и ржавчине.
Для обработки посевов льна против сорной растительности применялись гербициды
«Ураган» и «Магнум».
Ураган - неселективный, послевсходовый гербицид. Предназначен для сплошного
уничтожения однолетних и многолетних сорных растений.
Гербицид ураган впитывается в растение через надземные части: листья и стебли. Препарат проникает в растения в течение 2–3 часов и легко перемещается по всему растению,
прекращая его рост. Видимые симптомы проявляются через 7-10 дней, а через 2-3 недели (в
зависимости от погодных условий и физиологического состояния растений) происходит
полная гибель сорняков. Сорняки, обработанные гербицидом, не отрастают вновь.
Магнум – системный гербицид для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними
двудольными сорными растениями, включая осоты, в посевах зерновых и льна-долгунца.
Магнум обладает системным действием. Полное проникновение магнума в растение происходит в течение 4 ч после обработки, поэтому дождь, прошедший по истечении этого времени, не повлияет на эффективность препарата. При применении препарата замедляется рост
сорняков, что происходит уже в течение нескольких часов после поглощения ими препарата.
В период активного роста растений первые видимые симптомы появляются через 2-3 дня,
при замедленном росте (при низких температурах, засухе) – позднее.
Полевые опыты закладывали в трехкратной повторности. Размещение опыта методом
рендомизированных расщеплённых делянок, площадь делянки 15м2. Посев проводили во
второй декаде мая на глубину 1,5 см, семенами первой репродукции. Норма высева 29 млн.
всхожих семян на 1 гектар. Агротехника в опытах общепринятая для культуры льнадолгунца.
Исследования проводились по методике для проведения полевых опытов со льномдолгунцом (1969), методике полевого опыта Б.А. Доспехова (1985).
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Результаты исследования
В процессе онтогенеза лён-долгунец проходит 6 фаз развития, когда происходят наиболее важные физиологические и морфологические изменения в растениях. Продолжительность межфазных периодов изменялась в значительных пределах и была обусловлена в первую очередь особенностями сорта, а также температурным и световым фактором во время
вегетации растений (Соловьев,1989; Крепков, 2004).
Всходы льна-долгунца появлялись на 7 день после посева в виде двух семядольных
листочков с небольшой почкой между ними (Табл.1).
Таблица 1 - Фазы развития льна-долгунца

Сорт

всходы

всходы - «ёлочка»

фаза быстрого
роста

всходы - бутонизация

бутонизация цветение

всходы - цветение

цветение - зелёная спелость

всходы - зелёная
спелость

зелёная - ранняя
жёлтая спелость

всходы - ранняя
жёлтая спелость

Продолжительность периода, дней

Томский 16
Томский 17

7
7

11
11

17
18

30
31

14
12

44
45

10
9

54
55

18
20

73
72

В фазу цветения растения сорта Томский 16 и Томский 17 вступали на 44 и 45 день, к
уборке приступали на 73 и 72 день соответственно.
Обработка посевов гербицидами не повлияла на продолжительность фаз развития.
Центральным звеном агробиогеоценоза является агрофитоценоз – это растительное сообщество, создаваемое человеком при помощи посева или посадки возделываемых растений.
Компонентами агрофитоценоза служат высеянные растения, сорняки, водоросли, иногда мхи.
Анализ агрофитоценоза показал, что, в условиях среднегорья центрального Алтая, наиболее распространенными сорными растениями, встречающимися в посевах льна являются:
Куриное просо (Echinochloa crusgalli L.) – поздний яровой сорняк семейства Злаковые
(Gramineae);
Щирица запрокинутая (Amaránthus retrflexus) поздний яровой сорняк семейства Амарантовые (Amarantháceae);
Щитинник сизый (setaria glauca) поздний яровой сорняк семейства Мятликовые
(Poaceae);
Марь белая (Chenopodium album L.) – ранний яровой сорняк семейства Маревые
(Chenopodiaceae);
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) – корнеотпрысковый сорняк семейства Вьюнковые (Convolvulaceae);
Осот полевоой (Sоnchus arvеnsis) – корнеотпрысковый многолетник рода Осот семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae);
Подороожник большой (Plantаgo mаjor) – мочковато-корневой сорняк рода Подорожник семейства Подорожниковые (Plantaginaceae);
Одуванчик лекарственный (Tarаxacum officinale) – стержнекорневой сорняк травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).
Бодяк полевой, или Роозовый осот (Cirsium arvense) – корнеотпрысковый сорняк семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) (Захаров, 2001).
Проведенные в среднегорной зоне центрального Алтая исследования свидетельствуют
о том, что с увеличением количества растений льна-долгунца на единице площади с 1825 до
1688 штук, уменьшается количество сорных растений в посевах с 42 до 2 штук на 1 м2
(Табл.2).
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Таблица 2 - Учёт сорной растительности в посевах льна
Сорт

Томский
16

Томский
17

Агроприём
без прополки
химическая обработка
гербицидом ураган
химическая обработка
гербицидом магнум
без прополки
химическая обработка
гербицидом ураган
химическая обработка
гербицидом магнум

Количество,
Масса,
2
шт/м
г/м2
лён сорняки лён сорняки
1688
42
16,8
79,6

Доля сорных растений в урожае, %
2,4

1774

11

17,7

3,97

0,6

1800

3

16,6

1,08

0,2

1648

38

16,7

60,1

2,1

1785

9

17,8

3,69

0,5

1825

2

18,2

0,86

0,1

Наибольшее количество сорных растений отмечалось в посевах изучаемых сортов без
химической обработки.
При химической обработке гербицидом Ураган доля сорных растений в урожае составляла от 0,6 и 0,5 % у сорта Томский 16 и Томский 17 соответственно.
Химическая обработка гербицидом Магнум снизила долю сорных растений в урожае до
0,1 и 0,2 %.
Опрыскивание посевов льна-долгунца гербицидами Ураган и Магнум оказало влияние
на урожайность. Урожайность соломки у сорта Томский 16 при обработке гербицидом Ураган составила 16,7 ц/га, а при обработке гербицидом Магнум – 18,1 ц/га (Табл.3).
Таблица 3 - Урожайность соломки и семян
Сорт

Томский 16

Томский 17

Агроприём
без прополки
химическая обработка гербицидом ураган
химическая обработка гербицидом магнум
без прополки
химическая обработка гербицидом ураган
химическая обработка гербицидом магнум

НСР А0,95
НСР В0,95
НСР АВ0,95
Sх, %

Урожайность соломки, ц/га

Прибавка к контролю

15,5

-

16,7

1,2

18,1

2,6

15,8

0,3

16,8

1,3

18,4

2,9
0,2
0,3
0,4
0,1

Урожайность соломки у сорта Томский 16 без обработки составила 15,5 ц/га, а при обработке гербицидом Магнум – 18, 4 ц/га, что на 2,6 ц/га больше по сравнению с контрольным вариантом. Такая же закономерность наблюдалась у сорта Томский 17.
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Анализ экономической эффективности возделывания льна-долгунца в среднегорье
Центрального Алтая показал, что наиболее экономически выгодно выращивать сорт Томский
17 с химической обработкой гербицидом Магнум, рентабельность которого составляла 92,5 %.
Выводы:
1. Погодно-климатические условия Центрального Алтая благоприятны для возделывания льна-долгунца.
2. При посеве льна-долгунца во второй декаде мая с нормой высева 21 млн. всхожих
семян на 1 гектар наибольший урожай формируется у сорта Томский 17, урожайность соломки которого составляла 18,4 ц/га.
3. Обработка посевов в фазу «ёлочка» гербицидом Магнум позволила получить, более
высоки урожай соломки по сравнению с обработкой гербицидом Ураган.
4. В посевах льна-долгунца преобладающими сорными растениями были – куриное
просо, щирица запрокинутая, марь белая, подорожник большой, одуванчик, бодяк полевой и
пырей ползучий (от 2,4до 0,1 % от общей массы).
5.Анализ экономической эффективности возделывания льна-долгунца показал, что
наиболее экономически выгодно выращивать раннеспелый сорт Томский 17, рентабельность
которого составляла 92,5%.
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ПОВЫШЕНИИ КОРМОВОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
Пузырёва М.Л., Бурдёнова Т.В.
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа,
г. Томск, Россия
Представлены результаты исследований по влиянию бактериальных препаратов и регуляторов роста на кормовую продуктивность и протеиновую питательность козлятника восточного на серых лесных почвах в Томской области. Наилучшие результаты достигнуты при
комплексном использовании ризоторфина, ризоагрина и гумата натрия из торфа: урожайность зеленой массы увеличилась на 20%, выход переваримого протеина, кормовых единиц и
обменной энергии – на 35,8; 19,7; 23,5% соответственно.
THE ROLE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS IN INCREASE
OF FEEDING PRODUCTIVITY OF EASTERN GALEGA
Puzyreva M.L., Burdenova T.V.
Presents the results of researches on influence of bacterial preparations and growth regulatiors
on the feed productivity and protein food value of eastern galega on grey forest soils in the Tomsk
area. The best results are attained at the complex use of rhizotorfin, rhizoagrin and sodium humate
from peat: the yield of green mass has increased by 20% and the output of digestible protein, fodder
units and exchange energy - by 35.8; 19,7; 23,5% accordingly.
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В связи с разработкой высокоэффективных адаптивных региональных систем кормопроизводства, направленных на обеспечение устойчивого производства кормов, повышения
устойчивости агроландшафтов, биологизации земледелия, сохранения плодородия почв,
улучшения экологии, большой интерес представляет использование азотмобилизующих и
ростостимулирующих препаратов (1,2,3).
Козлятник восточный – ценная кормовая бобовая культура, способная в агроклиматических условиях Томской области формировать два полноценных укоса высокопитательной
кормовой массы, занять «свою нишу» в зеленом и сырьевом конвейерах в раннелетний и
осенний период. Из-за объективных трудностей, связанных с биологией развития, с большим
трудом внедряется в хозяйствах. Уровень её агроценотической стабильности, урожайность и
рентабельность фактически зависят от фитосанитарного состояния посева и степени развития растений в первый год жизни. Поэтому актуален вопрос повышения адаптивного потенциала и конкурентоспособности в агроценозе, увеличения продуктивного потенциала путем
улучшения азотного питания за счет использования бактериальных препаратов симбиотической и ассоциативной азотфиксации и использования стимуляторов роста.
Изучение влияния предпосевной обработки семян на адаптивные свойства и продуктивность козлятника проводили в 2006-2010 гг. на полевом стационаре Богашевского отделения Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии (зона подтайги
Томской области).
Почва серая лесная, слабооподзоленная, с содержанием в пахотном слое доступного
азота 10,1 мг/кг почвы, подвижного фосфора 47,4 мг/100 почвы; рНсол. 5,2-5,4, сумма обменных оснований – 25,3 мг.экв./100г почвы. Минеральные удобрения под основную и предпосевную обработку почвы не вносили.
Схема опыта (представлена в таблице и на диаграммах) включала контроль (Ко) и 9 вариантов обработки семян (Ин) ризоторфином (Рт), ризоагрином (Ра), мизорином (М) на основе Rhizobium galegae, Agrobacterium radiobacter, Arthrobacter mysorens соответственно
(ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, г. Санкт-Петербург), а так же гуматом натрия
(СибНИИ сельского хозяйства и торфа, г. Томск) и альбитом (ООО НПФ «Альбит»). Повторность вариантов в опыте четырехкратная, повторение опыта во времени – 3 года. Обработку семян бактериальными препаратами и стимуляторами роста осуществляли в день посева согласно инструкциям по применению, скарификацию не проводили.
Семена нормой высева 2 млн.шт./га (200 шт./м2), с учетом хозяйственной годности, высевали беспокровно в оптимальные для каждого года сроки. Наблюдения и учеты вели по
общепринятым методикам.
В ходе исследований установлено, что в разные годы биопрепараты практически не
влияли на всхожесть и сохранность козлятника восточного. Незначительные различия между
вариантами в разные годы были обусловлены погодными условиями (поступление и характер осадков), мезорельефом и уровнем засоренности (в целом чрезвычайно высокой) как всего опытного участка, так и отдельных его точек.
Результаты учетов и наблюдений за период исследований показали, что инокуляция
семян бактериальными и ростовыми препаратами оказывает положительное влияние на развитие растений и формирование азотфиксирующего аппарата в год посева, тем самым определяя продуктивный потенциал козлятника восточного в годы пользования, особенно в первый.
К концу вегетационного периода растения на исследуемых вариантах, в сравнении с
контролем, отличались большим, на 2,8-7,5см, линейным ростом, в 1,8-2,2 раза более мощной корневой системой; на корнях инокулированного козлятника образовывалось в 2,6-3,4
раза больше активных клубеньков. Масса растений увеличивалась в 1,3-1,8 раз, облиственность – на 2,6-4,3%. Отмечались более ранние – в среднем на 7-9 дней, - сроки начала формирования корневых отпрысков, в результате их масса была в 1,7-2,7 раз больше относительно контроля при фактически одинаковом их количестве на 1 растение. Наибольшие зна324

чения отмечались при комплексном применении препаратов. Это также свидетельствует о
более высокой адаптированности инокулированного козлятника к условиям произрастания,
зимовки и способности к формированию высокопродуктивного травостоя в следующем году.
В год посева инокуляция семян повышала выход зеленой массы в среднем на 28-88%.
Наименьшую прибавку обеспечил вариант с обработкой ризоторфином. Включение в комплекс ризоагрина не дало значимой прибавки. Мизорин способствовал росту продуктивности: относительно контроля дополнительно получено 58% кормовой массы, относительно
ризоторфина – 23%. Максимальный сбор – 14,7т/га, что на 19-79% больше показателей остальных вариантов, обеспечило совместное использование ризоторфина и гумата натрия
(рис.1).
В среднем по трем закладкам козлятник первого года пользования без применения биопрепаратов формировал в первом укосе 135,6 ц/га зеленой массы. В сравнении с контролем
все варианты обработки семян дали положительный достоверно значимый эффект. Инокуляция ризоторфином повысила урожайность основного укоса на 38,6%, или на52,3 ц/га (табл.
1). Выход сухого вещества увеличился на 34,7%, сбор переваримого протеина, кормовых
единиц и обменной энергии – 46,4; 27 и 36% соответственно. Наибольший урожай отмечен в
вариантах с комплексным использованием ризоторфина, ризоагрина и регуляторов роста –
прирост по зеленой массе составил 46-47 % относительно контроля, 6-6,5% относительно
только ризоторфина. Эти же варианты, а так же «ризоторфин+мизорин+гумат» выделяются
по показателям продуктивности: сбор сухого вещества, кормовых единиц, протеина и обменной энергии превысил контроль на 39-42; 44,6-52; 52,2-66,7; 43,8-46,6% соответственно.
За период от весеннего отрастания до первого отчуждения растения накапливают достаточный потенциал для восстановления - второй укос составил 43-45% от суммарного урожая.
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Рис. 1. Влияние биопрепаратов на урожайность зеленой массы козлятника в первый год
жизни
В сумме за два укоса прибавка от обработки семян бактериальными и рострегулирующими препаратами составила 28-33,4% (+78,7-88,9 ц/га) по зеленой массе, 22,8-29% (+16,621,1 ц/га) по сухому веществу, в зависимости от комбинации препаратов дополнительно получено 191,3-382,2 кг/га переваримого протеина, 1,3-2,1 тыс. корм.ед. и 17,3-26,4 ГДж/га.
На посевах 2-4-го гг. пользования за счет использования накопленной осеннее-весенней
влаги первый укос стабильно высок и на него приходится основной удельный вес (66-75%) в
общем урожае. Т.к. травостой уже вполне развит, водопотребление высокое, к моменту первого укоса и начала отрастания отавы ощущается дефицит почвенной влаги, который не могут восполнить даже обильные осадки в период активного роста отавы. В результате урожайность отавы снижается в 2-3,5 раза по сравнению с первым укосом.
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На втором году пользования все варианты с обработкой семян как в первом, так и во
втором укосе, обеспечили прибавку зеленой массы в 2-3,5 раз превышающую наименьшую
существенную разность. Козлятник 3-го года пользования не уступал по урожайности и продуктивности предыдущему году. Выделились варианты с использованием гумата натрия совместно с ризоторфином, ризоторфином и ризоагрином.
На посеве 4-го года пользования в первом укосе достоверный прирост урожайности дали все варианты с обработкой семян, в суммарном урожае – только парные комбинации бактериальных и ростовых препаратов. Максимальный прирост сухого вещества, переваримого
протеина, кормовых единиц и обменной энергии отмечен на варианте «ризоторфин + мизорин» - 21,5%, 34,8%, 22,8%, 23% соответственно относительно к контролю; 11, 10,7, 13,1 и
12,3% - по отношению к «ризоторфину».
Результаты учета зеленой массы показал, что максимальная прибавка от действия препаратов прослеживается в первом году пользования: в среднем она составляет от 28,1 до
33,4% к контролю. В целом инокуляция семян увеличила средний выход с1 га сухого вещества на 25%,, переваримого протеина на 30,4%, кормовых единиц на 27%, обменной энергии
на 27,8% (рис. 2).
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Рис.2. Влияние обработки семян на продуктивность козлятника восточного в разные
годы пользования.
Относительно первого года на втором году пользования в целом урожайность возрастает: на контроле – в среднем на 53,4%, на исследуемых вариантах – в среднем на 29,0-36,2%.
В то же время разница между контрольным и изучаемыми вариантами несколько сглаживается: в сравнении с контролем урожайность зеленой массы на втором году пользования при
применении препаратов выше на 40,9-61,4 ц/га (+10-15%), а продуктивность возрастает: по
сухому веществу – на 6,8-14,5 ц (+7,2-15,4%), по переваримому протеину – на 207,3-541,4 кг
(+18,3-39,3%), выход кормовых единиц и энергии с 1 га увеличился на 0,75-1,25 тыс. (+9,115,1%) и 13,8-21,2 ГДж (+14,5-22,4%). По урожайности травостой 2-го и 3-его годов пользования фактически не различаются. К четвертому году продуктивность контрольного и экспериментальных вариантов выравнивается.
Анализ суммарной (за 3 года пользования) продуктивности показал, что обработка семян при посеве бактериальными и ростовыми препаратами позволила увеличить выход зеленой массы в среднем на 18,1%, сухого вещества – на 16,3%, переваримого протеина – на
29,5%, кормовых единиц – на 17,5%, обменной энергии – на 20,5%. Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином возросла со 137 г на контроле до 143-156 г. Самый
высокий сбор переваримого протеина, кормовых единиц и обменной энергии, по сравнению
с контролем и остальными вариантами, соответствуют посеву с комплексной обработкой ризоторфином, ризоагрином и гуматом натрия (табл.1),содержание протеина в кормовой единице при этом возросло на 18 г.
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Этот же вариант имеет максимальный коэффициент энергетической эффективности
(5,2 против 4,3 на контроле) и самую низкую энергосебестоимость 1 кг перев. протеина и 1
корм. единицы (соответственно 14,6 и 2,3 Мдж против 19,1 и 3,1 Мдж на контроле).
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Предпосевная обработка семян биопрепаратами является важным приемом повышения адаптивного потенциала и продуктивности козлятника восточного на кислых серых лесных почвах.
2. Дополнение симбиотической азотфиксации ассоциативной, а также стимуляторами
роста позволяет значительно повысить эффект от ризоторфинизации.
3. Максимальному росту продуктивности козлятника и производства протеина при значительном его удешевлении с точки зрения энергозатрат, способствует использование гумата натрия на фоне препаратов симбиотической и ассоциативной азотфиксации.
Таблица 1 – Влияние биопрепаратов на продуктивность козлятника восточного
Суммарный сбор с 1 га за 3 года пользования
Вариант

зеленой
массы, ц

сухого
вещества, ц

переваримого
протеина, кг

кормовых
единиц, тыс.

обменной
энергии, ГДж

1. К0

1091,6

260,4

3204,9

23,3

265,8

2. Рт

1265,9

304,8

4067,5

26,9

316,8

3. Рт + РА

1281,7

301,9

3919,4

27,4

316,3

4. Рт + М

1280,2

304,0

4024,6

27,1

317,8

5. Рт + Г

1284,9

304,3

4245,3

27,4

319,0

6. Рт + А

1323,5

306,0

4259,0

27,7

325,5

7. Рт + РА + Г

1313,2

305,5

4353,8

27,9

328,3

8. Рт + РА + А

1308,7

302,1

4189,4

27,3

317,6

9. Рт +М + Г

1280,2

302,8

4202,3

27,3

321,8

10. Рт + М + А

1292,9

302,4

4090,7

27,2

320,2

НСР05

32,3
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УДК 581.143.6
АВТОСЕЛЕКЦИЯ IN VITRO ЭСПАРЦЕТА (ONOBRYCHIS ARENARIA (KIT.) DC)
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОРАМ
Рожанская О.А., *Дарханова В.Г., *Строева Н.С.
Сибирский научно-исследовательский институт кормов РАСХН,
г. Новосибирск, Россия
*Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,
г. Якутск, Россия
Изучены связи между регенерационной способностью in vitro и адаптивностью in agro
эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria (Kit.) DC). Доказано, что генотипы, способные в
условиях in vitro активно восстанавливаться из изолированных тканей и клеток, в полевых
условиях проявляют повышенную устойчивость к повреждающим факторам внешней среды.
Длительное культивирование in vitro, включающее несколько циклов регенерации и микроклональное размножение, увеличивает устойчивость к болезням растений-регенерантов эспарцета.
AUTOSELECTION OF SAINFOIN (ONOBRYCHIS ARENARIA (KIT.) DC) IN VITRO ON
RESISTANCE TO STRESSORS
O.A. Rozhanskaya, V.G. Darhanova, N.S. Stroeva
There was studied correlation between regeneration ability in vitro and capacity for adaptation
in agro of sainfoin (Onobrychis arenaria (Kit.) DC). It has been proved that genotypes, able to recreate themselves actively in vitro from isolated tissue and cells, reveal a heightened resistance to the
injuring factors of environment in field condition. А long term in vitro culture of sainfoin including
some regeneration and micro propagation cycles increase decease resistance.
Возможности и перспективы развития кормопроизводства горных территорий и криолитозоны определяются в первую очередь климатическими факторами. Короткий вегетационный период, долгая суровая зима, засушливость и недостаток тепла не только ограничивают видовой состав возделываемых культур и их продуктивность, но и приводят к большим
колебаниям урожайности и качества кормовой массы.
Эспарцет принадлежат к наиболее ценным источникам кормового белка. Обладая высокой надземной массой, он превосходит люцерну и клевер по продуктивному долголетию,
устойчивости к засухе, семенной продуктивности, и к тому же не вызывает тимпанита у скота. Предпочитает легкие почвы с нейтральной реакцией, хорошей аэрацией и низким уровнем грунтовых вод, способен давать хорошие урожаи на бедных каменистых субстратах и
щебневатых склонах. По данным Северо-Кулундинской СХОС, хорошо развивается на солонцеватых черноземах. На корнях эспарцета обитают клубеньковые бактерии, активные
даже в засушливые годы, поэтому как азотфиксатор он превосходит многие бобовые травы,
накапливая в почве свыше 100 кг/га азота, и является одним из лучших предшественников
зерновых и технических культур [1-3]. Известный русский ботаник Б.А. Федченко, считавший эспарцет одним из важнейших кормовых растений, ещё в 1908 г. высказал сожаление,
что «область его культуры менее велика, чем область распространения в диком виде» [3, с.
55]. Проблема остаётся актуальной и в настоящее время. Если дикорастущий эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria (Kit.) DC) встречается на остепнённых лугах Сибири повсеместно, то культурные посевы занимают небольшие площади. В Якутии распространён дикорастущий эспарцет сибирский (Onobrychis sibirica (Širj.) Turcz. ex Grossh.), встречающийся на
остепнённых лугах, в кустарниках и парковых лесах в поймах рек центральных и южных
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районов. По нашим наблюдениям, он в большом обилии произрастает на высоких склонах
надпойменных террас р. Лены. На полях Якутии эспарцет не возделывается, поскольку посевы европейских и даже сибирских сортов быстро вымерзают, а местные сорта отсутствуют.
За годы функционирования Сибирского селекционного центра по кормовым культурам
создано и включено в Государственный реестр четыре сорта, из них три (СибНИИК 41,
СибНИИК 30, Флогистон) при участии первого сибирского селекционера эспарцета И.М.
Каращука, а сорт Михайловский 5 – на материале замечательного ученого Н.Г. Старовойтова. В качестве генетического базиса селекции использовались образцы коллекции ВИР и местный генофонд.
Усиливающаяся в последнее время нестабильность и жесткость климата на фоне сопряженной эволюции патогенов диктует необходимость создания новых сортов, более устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам. Селекция эспарцета в Сибири ведётся
в направлении повышения продуктивного долголетия, связанного с зимостойкостью и устойчивостью к корневым гнилям. Перед якутскими селекционерами стоит задача создания
форм эспарцета, адаптированных к условиям криолитозоны, с интенсивным вегетативным
ростом и стабильной семенной продуктивностью.
Необходимость расширения генетического базиса отбора привела к разработке специальных селекционных биотехнологий [4]. Для формирования популяций растенийрегенерантов эспарцета мы используем оригинальный метод рекуррентной регенерации,
обеспечивающий отбор на устойчивость к широкому спектру повреждающих факторов (рис. 1).

Рисунок 1. Схема регенерации in vitro эспарцета песчаного в первом пассаже (ориг.)
Метод предусматривает чередование регенерационных циклов и микроклонального
размножения, поэтому сроки создания популяций, пригодных для селекции, зависят от частоты реализации морфогенеза и продолжительности пассажа. Основой циклического процесса у эспарцета также может послужить образование вторичных регенерантов из каллусов,
сформировавшихся в базальной части побегов в процессе клонирования первичных регенерантов (рис. 2).
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Рисунок 2. Соматический эмбриоидогенез и регенерация in vitro эспарцета песчаного
Экспериментальная популяция эспарцета состояла из 76 особей регенерантов R0, полученных из соматических тканей одного исходного растения сорта СибНИИК 30 (число пассажей варьировало от 13 до 19, включая 3 – 5 регенерационных циклов). Контрольную группу представляли растения из семян сорта СибНИИК 30.
После высадки в поле продолжительность жизни достигла 10 лет у 10% особей исходного сорта и 42% сомаклонов. Выявлена обратная корреляция числа пассажей in vitro с пораженностью листо-стеблевой инфекцией (r = –0.49…–0.97).
Сравнительный корреляционный анализ растений исходного сорта СибНИИК 30 и регенерантов R0 показал наличие достоверных связей между степенью поражённости листостеблевыми болезнями и продолжительностью жизни, ростом и развитием надземных органов. В таблице представлены значимые коэффициенты корреляций признаков за 5 лет жизни
растений.
У сорта СибНИИК 30 пораженность листо-стеблевыми болезнями не коррелировала с
долголетием, зато прочие признаки были связаны более тесно, чем в популяции регенерантов. Так, установлена обратная связь с первых лет жизни между пораженностью и вегетативным ростом, свидетельствующая об угнетении больных растений. Однако прямые связи пораженности листо-стеблевой инфекцией и облиственности растений говорят о существовании у сорта СибНИИК 30 способности к восстановлению листового аппарата, обеспечивающей толерантность к патогену. Обратные связи пораженности и отавности можно объяснить
истощением больных растений, вынужденных постоянно восстанавливать пораженные листья. Выявлены межгодовые корреляции по степени пораженности растений в разные годы,
что согласуется с особенностями передачи инфекционного начала в следующий сезон через
сухие остатки побегов. Таким образом, сорт СибНИИК 30 имеет эффективную систему
обеспечения толерантности к листо-стеблевым патогенам за счет регенерации утраченных
частей в первой половине сезона и уменьшения фитомассы. Больные растения снижают
мощность, но живут так же долго, как и здоровые.
В отличие от исходного сорта, в популяции растений-регенерантов эспарцета обнаружена достоверная обратная связь пораженности листо-стеблевыми болезнями с долголетием,
свидетельствующая о декомпенсации в борьбе с инфекцией и гибели больных растений.
Прямые связи пораженности с параметрами роста и развития надземных органов говорят о
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высокой способности растений-регенерантов компенсировать потери фитомассы. Можно
предположить, что сомаклоны, прошедшие отбор in vitro на способность к регенерации в условиях оптимального питания и температуры, иногда отвечали на действие патогенов чрезмерным развитием новых листьев и побегов, что in agro при лимитированных ресурсах вело
к истощению организма и преждевременной гибели.
Другие отличия корреляций сомаклонов эспарцета от исходного сорта (лабильность
направления связей в разные годы, ослабление связей с облиственностью, отсутствие межгодовых корреляций патогенеза) говорят об изменениях генетических механизмов взаимодействия с патогенами если не у всех, то у части регенерантов.
Таблица – Корреляции между пораженностью листо-стеблевыми болезнями и признаками вегетативного развития в популяциях исходного сорта и сомаклонов эспарцета
Коэффициенты корреляции
Исходный
Парыпризнаков
сорт СибНИ- Сомаклоны R0
ИК 30
Пораженность ЛСБ – долголетие
0,13…–0,16
–0,30…–0,55*
Пораженность ЛСБ 3 г.ж.– вегетативный рост 1-2 г. ж.
–0,55*…–0,97*
0,33…0,70*
Пораженность ЛСБ 3 г.ж. – вегетативный рост 3-4 г. ж.
–0,63*…–0,98*
0,00…0,43
Пораженность ЛСБ 5 г.ж. – вегетативный рост
–0,70*…–0,96*
0,04…0,20
Пораженность ЛСБ – облиственность
0,63*…0,70*
0,33…–0,40
Пораженность ЛСБ – высота отавы
–0,55*…–0,94* 0,44…–0,67*
Пораженность ЛСБ 3 г.ж. – пораженность ЛСБ 5 г.ж..
0,68*
0,16
Примечания: ЛСБ – листо-стеблевые болезни; г.ж. – год жизни; порог достоверности
коэффициентов по Спирмену на 5%-м уровне 0,53
Выводы
1. Таким образом, среди растений-регенерантов эспарцета выявлены формы с неспецифической устойчивостью к повреждающим факторам внешней среды, в т.ч. патогенам.
Причиной возникновения устойчивости является спонтанная селекция in vitro, поскольку генотипы, способные целиком восстанавливаться из отдельных клеток, оказываются более резистентными к повреждениям in vivo. В процессе рекуррентной регенерации, когда ткани
растений-регенерантов служат источниками эксплантов в следующем регенерационном цикле (включающем этапы дедифференцировки, неорганизованной пролиферации, эмбриоидогенеза), возрастает вероятность появления форм с высоким уровнем онтогенетической адаптации. Эффективность отбора адаптивных форм растет с увеличением числа пассажей in
vitro.
2. В итоге многолетнего изучения растений-регенерантов и двух поколений потомств
выявлено значительное увеличение разнообразия по основным морфологическим и хозяйственным признакам. После двукратного индивидуального отбора наиболее продуктивных и
долголетних форм с помощью поликросс-метода сформированы сложногибридные популяции сомаклонов и проводится размножение перспективных сортообразцов эспарцета для условий Сибири и Якутии.
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УДК 631.874.2:631.452
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ГУМУСА В ПОЧВЕ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВНЕСЕНИЯ TRIFOLIUM PRATENSE
Сиротина Е.А., Сорокин И.Б., Петрова Л.В., Малиновская Л.А.
ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа,
г. Томск, Россия
Представлены данные по содержанию сухого органического вещества и гумуса в почве
под посевами зерновых культур после внесения биомассы клевера красного 2-го года пользования различными способами.
THE CONTENT OF ORGANIC MATTER AND HUMUS IN SOIL WITH DIFFERENT
METHOD OF APPLICATION THE TRIFOLIUM PRATENSE
Sirotina E.A., Sorokin I.B., Petrova L.V., Malinovskaya L.A.
Data are presented on the content of organic matter and humus in the soil under sowing of
grain-crops after application of biomass red clover 2-nd year of use in different method.
Одним из наиболее важных факторов, определяющих уровень почвенного плодородия,
является органическое вещество почвы. Проблема сохранения и накопления органического
вещества в почве приобретает особую актуальность на современном этапе развития сельского хозяйства. Расчет баланса показывает, что в настоящее время наблюдается ежегодный дефицит почвенного органического вещества в пахотных почвах. Следовательно, эффективное
плодородие реализуется в большей мере через минерализацию гумуса. Ускоренная минерализация и быстрое возникновение в почвах дефицита свежего органического вещества значительно усиливает микробиологическую нагрузку на гумус, как источник питания, что приводит к более интенсивному его разложению и снижению плодородия почв. Такая ситуация
в длительной перспективе неизбежно приведет к деградации почвенного покрова агроценозов. Современная система земледелия предусматривает использование биологических факторов в воспроизводстве плодородия почвы и оптимизации питания растений [1, 2, 3, 4].
Опыты по изучению влияния способов внесения биомассы клевера красного (Trifolium
pratense) на содержание органического вещества и гумуса в темно-серой оподзоленной среднесуглинистой почве проводились в 2011, 2012гг на научно-исследовательском стационаре
СибНИИСХиТ «Лучаново» Томского района.
Почва стационара отличается повышенным содержанием гумуса (5,0 - 6,0%), среднекислой реакцией почвенного раствора (рНсол 5,0), низким содержанием подвижного фосфора
(17,8 мг/100г почвы) и подвижного калия (8,0 мг/100г почвы).
Клевер красный 2-го года пользования внесен в почву в 2010г, посев зерновых - яровой
пшеницы сорта «Новосибирская-15» в 2011г, ячменя сорта «Ача» в 2012г. Отбор почвенных
образцов проводился в два срока: первый - в фазу полных всходов зерновых культур, второй
- после уборки зерновых.
Размещение вариантов опыта систематическое, повторность 4-х кратная. Агротехника
возделывания культур в опыте соответствовала зональным рекомендациям, закладка опыта
согласно методике [5]; лабораторно-аналитические исследования почвенных образцов осуществлялись общепринятыми методами [6]; сухое органическое вещество (ОВ) - по весовой
разности сухого и прокалённого остатков; математическая обработка данных проведена в
программе Snedecor.
Схема опыта: 1. контроль - скашивание и измельчение перед запашкой в фазу бутонизации - цветения; 2. скашивание в расстил и запашка отавы в конце сентября; 3. уборка на
семена с измельчением соломы и запашка в сентябре.
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По результатам исследований выявлено, что в 2011г под посевами яровой пшеницы в
первый срок отбора (02.06.) содержание сухого органического вещества в пахотном горизонте на вариантах со скашиванием в расстил и запашкой отавы в конце сентября (2) и после
уборки на семена с измельчением соломы и запашкой в сентябре (3) выше контроля на 0,6%
и 1,0% при НСР05=1,2% (рис.).
Во второй срок отбора (22.08) отмечено существенное повышение содержания сухого
органического вещества на варианте с уборкой на семена с измельчением соломы и запашкой в сентябре - на 0,9% при НСР05=0,4%. При скашивании в расстил и запашкой в сентябре
содержание сухого органического вещества выше контроля на 0,4%. По содержанию гумуса
отмечается незначительное превышение на 2-м и 3-м вариантах - на 0,3% и 0,5% при
НСР05=1,2%. Следует отметить, что в чистом пару (на разворотной полосе с культивацией
пара через 2 - 3 недели) содержание сухого органического вещества на уровне контрольного
варианта опыта, гумуса - ниже на 0,3%.

1. контроль - скашивание и измельчение перед запашкой в фазу бутонизации - цветения;
2. скашивание в расстил и запашка отавы в конце сентября;
3. уборка на семена с измельчением соломы и запашка в сентябре.
Рис. - Содержание сухого органического вещества и гумуса в темно-серой лесной почве
в слое 0 - 20см (в %).
В 2012г под посевами ячменя не выявлено существенного повышения содержания сухого органического вещества почвы в пахотном горизонте. В первый срок отбора (28.05) на
вариантах со скашиванием в расстил и запашкой отавы в конце сентября (2) и после уборки
на семена с измельчением соломы и запашкой в сентябре (3) содержание сухого органического вещества выше контроля на 0,2% и 0,9% при НСР05=0,9%. Во второй срок отбора
(08.08) на тех же вариантах содержание сухого органического вещества выше контроля на
0,3% и 0,9% при НСР05=0,8%. По содержанию гумуса - незначительное превышение на 0,3%
в 3-м варианте при НСР05=1,1%. В чистом паре содержание сухого органического вещества и
гумуса ниже контрольного варианта на 1,5% и 1,6% соответственно.
В среднем за два года отмечается достоверное повышение содержания сухого органического вещества почвы в пахотном горизонте выше контрольного варианта при внесении
клевера 2-м и 3-м способами на 0,4% и 0,9% при НСР05=0,2%. Содержание гумуса варьирует
незначительно - на 0,1% и 0,4% при НСР05=0,5%.
В целом, запашка органической массы клевера способствовала сохранению органического вещества и гумуса по сравнению с чистым паром. Способы внесения надземной массы
клевера при скашивании в расстил с запашкой отавы в сентябре и после уборки на семена с
последующей запашкой соломы позволяют избежать ускоренной и непродуктивной минерализации ОВ при летней запашке в фазу бутонизации - цветения. Кроме того, скошенная зеленная масса клевера может при необходимости использоваться на корм в животноводстве.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ ПОЛИВИДОВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, В УСЛОВИЯХ НИЗКОГОРИЙ АЛТАЯ
Суртаева Л.И., Сальникова Е.
Горно - Алтайского государственного университета, г. Горно-Алтайск, Россия
Аннотация: Дано теоретическое обоснование создания кормовых высокопродуктивных
агроценозов злаковых культур с соей, рапсом и викой. Изучены особенности роста и развития растений в простых и сложных агроценозах, изучена совместимость растений в многокомпонентных травостоях. Определен видовой состав наиболее урожайных смесей однолетних трав, гарантирующих получение в агроклиматических условиях Республики Алтай высоких урожаев фитомассы различного направления использования, хорошо сбалансированной по переваримому протеину и другим питательным веществам.
Ключевые слова: молочное животноводство, поливидовые агроценозы, урожайность,
продуктивность, однолетние кормовые культуры.
PRODUCTIVITY ONE-YEAR POLIVIDOVYH AGROCENOZOV FORAGE
CROPS FOR MILK STOCK-BREEDING OF THE REPUBLIC ALTAI,
IN CONDITION NIZKOGORIY ALTAYA
Surtaeva L.I., Salinikova E.
The abstract: is given theoretical motivation of the creation stern polividovyh agrocenozov of
the cereal cultures with соей, rape and vetch. The studied particularities of the growing and developments of the plants in simple and complex agrocenozov, is studied compatibility of the plants in
much herb. It is determined aspectual composition of the most productive mixtures one-year rubbed,
guaranteeing reception in condition republics altai high harvest vegetable mass different direction of
the use, well balanced on overcooked protein and other nutrients.
The keywords: milk stock-breeding, polividovyh agrocenozov, productivity, productivity,
one-year forage cropses.
Доходность современного молочного хозяйства напрямую связана с удоем коров, а состав молока и содержание жира в нем напрямую зависит от кормления. Кормовая норма для
молочной коровы определяется на основании учета живого веса животного, суточного удоя,
содержания жира в молоке, возраста коровы и упитанности. При недостатке в рационе протеина, а так же неправильном соотношении питательных веществ в кормах, снижается удой
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и процент жирности молока. Поэтому животноводы разными зоотехническими приемами
добиваются обеспечения полноценного кормления животных.
Основу зимних рационов для молочного животноводства в большинстве хозяйств Республики Алтай составляет сено, зерносенаж из овсяно-гороховых смесей, или травяной сенаж, силос и концентраты. Все эти корма отличаются невысоким содержанием переваримого
протеина, углеводов и каротина.
Одним из приемов повышающих качество корма, является создание высокопродуктивных поливидовых агроценозов из однолетних бобовых, злаковых и крестоцветных культур,
так как, они дают наиболее дешевые и разнообразные корма, сбалансированные по питательным веществам. В связи с этим исследования направленные на разработку таких приемов имеют особую актуальность.
Исследования проводились на опытном участке Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства, расположенного на землях ГУП РА «Чуйское» Майминского района. Территория
Майминского района приурочена к низкогорью северо-западной части Алтайских гор с абсолютными отметками 380-584м над уровнем моря.
Климат данной местности мягче, чем в районах Центрального Алтая и прилегающих с
севера степей Алтайского края. Среднегодовое количество осадков 648 мм с колебаниями по
годам от 600 до 800 и более.
Среднегодовая температура воздуха изменяется от –0,3о до +1оС, средняя продолжительность безморозного периода составляет 105-115 дней. Сумма температур за период с
температурой выше +10оС, состовляет 1860-1920оС, то есть тепловых ресурсов в этой зоне
вполне достаточно для возделывания основных сельскохозяйственных культур.
Почва представлена черноземами выщелоченными, среднегумусными, среднемощными, тяжелосуглинистыми по механическому составу, со слабо выраженной водопрочной
макроструктурой. Мощность гумусового горизонта достигает 40-45 см, отличается темно серой окраской, рыхлым сложением и высокой корненасыщенностью.
К началу вегетационного периода в метровом слое этих почв накапливаются довольно
высокие запасы влаги 130 - 190мм, а в пахотном слое 0-20см, они колеблются от 44 до 57мм.
Агрохимический анализ почв показал, что реакция почвенного раствора слабокислая рН 4,7.
Содержание гумуса в почвах относится к высокому – 7,1%, азота низкое - 4,3 мг/кг, Р2О5, повышенное, 205 мг/кг, и К2О - низкое, 46мг/кг почвы.
В качестве объектов исследования взяты однолетние злаковые и бобовые кормовые
культуры: Суданская трава «Приалейская», Овес «Ровесник», Соя «Нива-70», Вика Даринка», Рапс «АНИИЗиС 2». Использовались семена с высокой хозяйственной годностью и чистотой. Норма высева в смешанных посевах %, от нормы высева в чистом виде.
Опыты краткосрочные, площадь опытной делянки 20 м2. Расположение делянок систематическое в один ярус, в четырехкратной повторности. Посев проводился 7 июня. Предшественник – овес, основная обработка – весенняя вспашка на глубину 22 см, предпосевная обработка – культивация на глубину 12-14 см, посев - ширина междурядий - 15 см. Учеты, наблюдения и статистическую обработку результатов исследований проводили по «Методике
полевого опыта (Доспехов, 1985). Экономическая эффективность рассчитывалась по нормам
и расценкам, принятым в хозяйствах на 2011 год.
При проведении исследований было установлено, что у злаковых культур продолжительность вегетационного периода до наступления укосной спелости заметно различается.
Для суданской травы укосная спелость наступила на 9 - 14 дней раньше, чем у овса. Для достижения укосной спелости бобовым культурам требуется вике - 77 дней, сое - 81 день и рапсу – 72 дня. К этому времени, бобовые и рапс достигают фазы начала образования стручков,
злаковые – начало молочной спелости. Для формирования урожая корма 2- х компонентным
посевам требуется 49-54 дня, а многовидовым посевам 52-56 дней. Отмечено, что вика, как в
одновидовых посевах, так и сложных смесях развивается быстрее сои, а суданка выметывается на 3-5 дней раньше овса.
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Рост суммирует в себе многие процессы жизнедеятельности растений В.С. Шевелуха
(1980), отмечает, что наряду с фотосинтезом рост является ведущим процессом формирования урожая, так как урожайность определяется в конечном итоге масштабами линейных,
объемных и весовых показателей. В начальный период суданская трава растет медленно, а
начиная с фазы выхода в трубку, темпы роста суданской травы резко увеличиваются. Ее
среднесуточный прирост до фазы выхода в трубку не превышал в среднем 2 см, по всем срокам посева. Начиная с фазы выметывания среднесуточный прирост составил– 4,1 см. К моменту укосной спелости суданская трава достигла высоты 162 см.
В чистых посевах овса и вики нарастание вегетативной массы шло равномерно по всем
фазам вегетации. В период кущения прирост растений у овса составил в среднем 2,1 см, у
вики 2,2 см. В фазу выхода в трубку среднесуточный прирост овса увеличился до 2,2 см и
уменьшился к фазе выметывания до 1,8 см. У вики начиная с фазы бутонизации до фазы
плодообразования среднесуточный прирост составлял 2,8 см. К моменту укосной спелости у
овса– 100 см, вики - 111 см.
В чистых посевах сои наблюдалась та же тенденция, что и у суданской травы, то есть в
начальные фазы развития она растет медленно, а начиная с фазы бутонизации ее рост ускоряется, среднесуточный прирост составил 2,4 см. К моменту укосной спелости высота сои
составила 94 см (табл. 1).
Рапс в начальный период вегетации развивался медленно, его среднесуточный прирост
составил 1,7 см, с фазы бутонизации его рост ускоряется. К моменту укосной спелости высота рапса составила - 112 см.
Высота растений это один из параметров влияющий на кормовую продуктивность.
Включение в агроценоз культур с различными темпами линейного роста позволяет создавать
многоярусные травостои.
В смешанных посевах высота растений однолетних кормовых культур ниже, чем в чистом виде, на 4-47 см: у суданской травы на 4-13 см, овса на 1-9 см, вики на 12-47 см, сои на
5-15 см. Это объясняется тем, что растения в смешанных посевах угнетаются из-за конкуренции между собой.
Таблица 1 - Динамика нарастания высоты однолетних кормовых культур

Культур

Овес
Суданка
Вика
Соя
Рапс

Посев
чистый
смешанный
чистый
смешанный
чистый
смешанный
чистый
смешанный
чистый
смешанный

Кущение
ветвление
суточный
высота
прирост
28
2,0
27
2,1
22,5
1,7
20,0
1,5
24,1
2,2
23,2
2,2
18
1,8
19
1,9
19
1,8
20
1,7

Фаза вегетации
выход в трубку, бутонизация
суточный
высота
прирост
87
2,2
88
2,2
115
2,5
100
2,9
68
2,3
65
2,2
75
2,4
73
2,4
76
2,6
74
2,4

Выметывание,
бобообразование
суточный
высота
прирост
110
1,8
100
1,7
162
4,1
156
3,8
127
2,8
111
2,5
99
1,3
94
1,2
120
2,7
112
2,5

Конкурентная способность овса по отношению к сое ниже, чем у суданской травы. В
смешанном посеве с овсом высота сои выше на 2-6 см, чем в варианте с суданкой.
Нижний ярус до 65-94 см занимали растения сои. Следующий – до 88-116 см - заполняли овес, вика и рапс, который, благодаря ветвящемуся прочному стеблю, хорошо поддерживал бобовый компонент.
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В верхнем ярусе до 112-132 см находилась суданка. В 4-хкомпонентных смесях часть
бобового компонента, не имея достаточной поддержки в среднем ярусе, размещалась в нижнем. Наибольшую высоту стеблей соя и вика (71-94 и 89-115 см соответственно) имели в
двухкомпонентных смесях. В более сложных конструкциях темп их роста снижался.
Наибольший урожай зеленой массы в чистых посевах дала суданская трава. Урожайность зеленой массы, по сравнению с контролем, выше на 111 ц/га (табл. 2).
Таблица 2 - Урожайность однолетних кормовых культур в чистом посеве, ц/га

Культура
1
2
3
4
5

Овес (контроль)
Суданская трава
Вика
Соя
Рапс
НСР05ц/га

Урожайность
зеленой массы
ц/га
163,3
274,2
172,5
175,4
214,1

Прибавка к
контролю,
ц/га
111,1
9,2
12,1
50,8
8,6

Урожайность
сухого вещества, ц/га
37,4
58,1
43,0
43,7
42,8

Прибавка к
контролю,
ц/га
20,7
5,6
6,3
5,4
4,1

Бобовые культуры уступали в урожайности суданской траве в среднем на 80 ц/га, но
превышали овес в среднем на 10,6 ц/га. Рапс, так же как и бобовые культуры, уступал в урожайности суданской траве, но превышал в среднем на 40 ц/га урожайность бобовых и на 50
ц/га урожайность овса.
Исследования показали высокую стабильность продуктивности рапсового агроценоза и
подтвердили перспективность смешанных посевов рапса с однолетними злаковыми и бобовыми культурами.
При использовании в качестве злакового компонента овса урожайность смесей варьировала от 178 до 208 ц/га (табл. 3).
Таблица 3 - Урожайность смесей однолетних кормовых, ц/га
Урожайность, ц/га
Вариант
Овес (50%) + вика(50%) (контроль)
Овес(50%) + рапс(50%)
Овес(50%)+соя(25%) + рапс(25%)
Овес(50%+вика(25%)+рапс(25%)
Овес(50%)+вика(25%)+соя(25%)+рапс(25%)
Суданка(25%)+ рапс(25%)
Суданка(50%)+ соя(25%) + рапс(25%)
Суданка(50%)+ вика(25%)+рапс(25%)
Суданка(50%)+вика(25%)+соя(25%)+рапс(25%)
Овес(25%)+соя(25%)+вика(25%)+
суданка(25%)+рапс(25%)
НСР05
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Зеленая
масса
153
178
195
207
208
203
214
195
226
206

Сухое вещество
39,5
35,6
47,4
51,7
48,3
50,8
57,1
46,8
56,5
49,4

13,3

4,0

Прибавка к
контролю по
зеленой массе
ц/га
%
25
42
14
55
50
61
42
73
53

16,2
27,3
9,1
35,7
20,8
39,6
24,7
47,4
33,1

3,3

-

Включение в смеси суданской травы, позволило увеличить урожайность зеленой массы, в среднем по вариантам на 23 ц/га.
Наибольшая прибавка урожая зеленой массы к контролю отмечена в варианте с
4-хкомпонентной смесью (суданка(50%)+вика(25%)+ соя(25%)+рапс(25%)) - 73 ц/га и в
3-хкомпонентной смеси (суданка (50%)+ соя(25%) + рапс(25%)) - 61 ц/га.
Включение рапса в кормовые смеси наряду с бобовыми культурами позволяет увеличить сбор переваримого протеина и содержание углеводов в корме, что необходимо при составление рационов для молочного животноводства (табл. 4).
Таблица 4 - Продуктивность и качество кормовой массы в чистых и смешанных посевах однолетних кормовых культур

сухое
в-во

Сбор перевар протеина в
сухом в-ве, ц/га

Содержание к.ед. в 1 кг
сухого в-ва

Сбор к. ед. ц/га в сухом вве

Обеспечен. перевар .прот.
1 к.ед. г.

Овес
Суданская трава
Вика
Соя
Рапс
Овес (50%) + вика(50%) (контроль)
Овес(50%) + рапс(50%)
Овес(50%)+соя(25%) + рапс(25%)
Овес(50%+вика(25%)+рапс(25%)
Овес(50%)+вика(25%)+соя(25%)+
рапс(25%)
Суданка(50%)+ рапс(50%)
Суданка(50%)+ соя(25%) +
рапс(25%)
Суданка(50%)+ вика(25%)+рапс(25%)
Суданка(50%)+вика(25%)+соя(25%)+рап
с(25%)
Овес(25%)+соя(25%)+вика(25%)+
суданка(25%)+рапс(25%)

зелен.
масса

163
274
172
175
214

37,4
58,1
43,0
43,7
42,8

12,8
14,6
17,6
19,1
19,3

4,78
8,48
7,56
8,34
8,26

41,8
68,5
67,1
62,5
95,4

0,75
0,98
0,82
0,75
0,99

28,1
56,9
35,3
32,8
42,4

148
120
187
191
225

153

39,5

16,3

6,43

50,2

0,78

30,8

163

178
195
207

35,6
47,4
51,7

17,4
17,9
17,5

6,19
8,49
6,38

68,0
88,6
102,5

1,03
0,98
1,05

36,7
46,5
54,3

185
191
187

208

48,3

18,1

8,74

98,2

1,0

48,3

203

203

50,8

16,8

9,42

111,3

1,15

58,4

191

214

57,1

17,1

9,76

119,3

1,07

61,1

195

195

46,8

16,9

7,90

102,9

1,20

56,2

183

226

56,5

17,5

9,88

123

1,14

64,4

191

206

49,4

18,1

8,94

109,2

1,17

57,8

189

Сырой протеин, %

Культуры и
их смеси

Сбор сырого протеина в сухом в-ве,ц/га

Урожайность
ц/га

По содержанию переваримого протеина чистые посевы закономерно отстают от смешанных посевов, в 2-хкомпонентных смесях на 39,4 ц/га, в 3-хкомпонентных на 53,1 ц/га, в
4-х, и 5-тикомпонентных смесях сохраняется та же закономерность.
По обеспеченности 1 корм. ед переваримым протеином в смешанных посевах лучшим
вариантом является овес(50%)+вика(25%)+соя(25%) +рапс(25%). Увеличение количества
компонентов в смесях снижают сбор корм. ед.
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Анализ экономической эффективности возделывания однолетних кормовых культур на
зеленную массу показал, наибольшее количество продукции в стоимостном выражении было
получено от смешанного посева суданка+соя+рапс. Прибыль составила 3970 рублей при себестоимости 1 ц зеленой массы 18,5 рублей, против 33,8 рублей в контрольном варианте
(овес+вика), с уровнем рентабельности 101%. Резкое отличие по окупаемости затрат от других культур и их смесей у посевов суданки в чистом виде. Рентабельность составляет 146%,
что выше чистых посевов овса на 118%. Выгода выращивания суданки в чистом виде очевидна. По себестоимости 1 ц зеленой массы (14,2 руб.) эта культура дешевле самого из продуктивного варианта смешанного посева суданки с соей и рапсом на 3,9 руб.
Наименьший
экономический
эффект
получен
от
смешанного
посева
овес+вика+соя+рапс, где себестоимость 1 ц зеленой массы составила 24,1 рубля с уровнем
рентабельности 50% (табл. 5).
Таблица 5 - Экономическая оценка возделывания одновидовых и поливидовых посевов

Вариант
Овес (контроль)
Суданка
Вика
Соя
Рапс
Овес(50%)+вика(50%) (контроль)
Овес(50%) + рапс(50%)
Овес(50%)+соя(25%)+
рапс(25%)
Овес(50%+вика(25%)+
рапс(25%)
Овес(50%)+вика(25%)+
соя(25%)+рапс(25%)
Суданка(50%)+рапс(50%)
Суданка(50%)+соя(25%) +
рапс(25%)
Суданка(50%)+ вика(25%)+рапс(25%)
Суданка(50%)+вика(25%)+
соя(25%)+рапс(25%)
Овес(25%)+соя(25%)+вика(25%
) + суданка(25%)+рапс(25%)

СеПрямые
Урожай- бест.1ц производстУровень
Прибыль,
ность
зеленой венные зарентабельруб./га
ц/га
массы,
траты,
ности, %
руб
руб./га
175
28,3
4945
1355
28
263
14,6
3845
5623
146
180
30,0
5405
1075
19
186
24,8
4605
2091
45
220
23,7
5205
2715
52
153

33,8

5175

333

15

178

23,9

4265

2143

51

195

23,1

4520

2500

56

207

22,8

4720

2732

57

208

24,1

5020

2468

50

203

18,3

3715

3593

97

214

18,5

3970

3989

101

195

21,3

4170

2850

69

226

19,7

4470

3666

82

206

23,0

4745

2671

57

Себестоимость 1 ц зеленой массы смешанных посевов, в состав которых входит суданская трава (в качестве основного злакового компонента) в среднем на 6,1 рубля дешевле, чем
смешанных посевах с овсом.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Стрельцова Т.А.
Горно-Алтайский государственный университет
В статье изложена суть работ, выполняемых лабораторией экологической генетики и
селекции растений Горно-Алтайского госуниверситета с 1993-2013 гг, связанных с подбором
адаптированных и созданием новых ценных сортов картофеля для горных территорий, в
рамках выполнения государственного проекта «Использование мировых генетических ресурсов ВИРа в создании сортов картофеля нового поколения».
PROBLEMS AND PROSPECTS OF BREEDING AND SEED POTATOES
IN THE ALTAI REPUBLIC
Streltsova T.A.
Картофель в Горном Алтае одна из наиболее важных продовольственных культур, поэтому есть реальная необходимость в интродукции и создании сортов с высоким уровнем
адаптивности к контрастным климатическим условиям горных территорий.
Экологические условия Горного Алтая имеют отчетливо выраженный экстремальный
характер и предъявляют достаточно жесткие требования к биологическим особенностям возделываемых здесь культур. Для нормального роста и развития в нашем регионе интродуцируемые растения должны обладать широким диапазоном онтогенетической адаптивности,
обеспечивающим устойчивое формирование продуктивности в суровых условиях горных
территорий.
Картофель относится к эвритопным видам (Дажо, 1975) и способен успешно произрастать в самых разнообразных местообитаниях с лабильным экологическим фоном. Однако у
конкретных сортов (гибридов) картофеля уровень общей и специфической адаптивности
может существенно отличаться, что необходимо учитывать при их агроклиматическом макро- и микрорайонировании (Жученко, 1992).
В мировом сортименте картофеля насчитывается свыше 3 тыс. сортов. В России в 2005
г. в государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в
производстве, представлено 200 сортов, из них селекционерами России создан 121 (более
60%), Беларуси - 15, Украины - 3, Голландии - 25, Германии - 25, Великобритании - 8, Финляндии - 1 сорт. Сорта отечественной селекции составляют основу сортовых ресурсов в России, так как выгодно отличаются от зарубежных, особенно по уровню их адаптивности к условиям выращивания, устойчивости к болезням и стабильностью вкусовых качеств (Симаков, Анисимов и др., 2005).
В этой связи Р.А. Цильке (2006) считает, что сорт способен максимально реализовать
свой генетический потенциал продуктивности только в определенной экологической нише,
характеризующейся ограниченными почвенно-климатическими ресурсами.
Средняя продолжительность существования сорта картофеля вместе с селекционным
процессом не превышает 25 лет. Это связано с вегетативным способом размножения, травмированием и инфицированием нежных клубней при уборке и транспортировке. Сорт, высокоурожайный в первые годы после его создания, постепенно теряет продуктивность и живёт в производстве не более восьми лет. Одной из главных и острых причин “вырождения”
картофеля считают сильное распространения тяжелых форм вирусных болезней, бактериозов, вироида веретеновидности клубней и других патогенов. По ряду сортов, созданных в
селекционных учреждениях России, практически отсутствует чистый от инфекций исходный
материал. Это ставит под угрозу конкурентоспособность таких сортов.
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В условиях Горного Алтая на высокогорных безвирусных полигонах эти ограничения
отсутствуют. Здесь имеются реальные возможности для полной реализации ценных генотипов картофеля и создания новых, не нарушая равновесия в окружающей среде. Особенностью Республики Алтай является то, что почвенно-климатические условия очень изменчивы
в зависимости от экологических факторов вертикальной зональности, поэтому одни и те же
сорта в различных по экологическим условиям пунктах по-разному реализуют свой генетический потенциал, клоны изменяют количественные и качественные показатели (Стрельцова,
2008; 2010).
В Республике Алтай процесс испытания и внедрения перспективных сортов в разных
эколого-географических условиях никогда не был организован из-за отсутствия специального структурного подразделения. Эту проблему попытались решить в Горно-Алтайском госуниверситете, создав в 1993 году лабораторию экологической генетики и селекции растений,
которая выполняет ответственный участок работы по договоренности с отделом генетических ресурсов картофеля ВНИИР – эколого-географическое изучение образцов коллекции
ВИР и оценка возможности сохранения образцов мирового генофонда картофеля в условиях
безвирусной зоны Горного Алтая.
Лаборатория экологической генетики и селекции растений (ЭГиСР) в Горно-Алтайском
госуниверситете работает на общественных началах. Она создана на биолого- химическом
факультете при кафедре зоологии, экологии и генетики и в то же время является общеуниверситетской, составляя с ним единый научно-учебный комплекс, работающий на принципах
полного хозрасчета и самофинансирования. Здесь выполняются научные и учебнометодические работы, связанные с подготовкой студентами - дипломных, а аспирантами диссертационных работ.
Необходимость создания такой лаборатории продиктована, прежде всего отсутствием в
Республике Алтай селекционно-генетических учреждений, занимающихся интродукцией
инорайонных генотипов и экологическими проблемами подбора адаптированных к разнообразным и суровым почвенно-климатическим условиям горных территорий, созданием ценных сортов растений и внедрением их в производство.
В лаборатории ЭГиСР работают на общественных началах, и, периодически, при исполнении грантов, штатными и внештатными совместителями - руководитель лаборатории,
аспиранты-стажеры и студенты-дипломники в качестве лаборантов-исследователей и научных сотрудников, при необходимости привлекаются узкие специалисты. Научные консультации и практическую помощь оказывают – зав. кафедрой селекции и генетики НГАУ, д.б.н.
Цильке Р.А.; зам директора ВНИИССОКа РАСХН, д.б.н. Добруцкая Е.Г.; зав. отделом генетических ресурсов картофеля ВНИИРа РАСХН им. Н.И.Вавилова, д.б.н. Киру С.Д.; зав. химико-экологической лабораторией ГАГУ, к.х.н. Ушакова В.Г.; сотрудники СибНИИРСа СО
РАСХН - зав. отделом картофеля, к.с-х.н. Полухин Н.И., зав. технологической лабораторией
к.х.н. Салмина И.С., селекционер-генетик Сафонова А.Д.; зав. биотехнологической лабораторией ИЦиГа СО РАН, д.б.н. Леонова Н.С.; селекционер-генетик, с.н.с. СибНИИСХиТа,
к.с.-х.н. Красников С.Н.; зам директора ВНИИКХ по инновационным технологиям, д.т.н.
Старовойтов В.И., зам директора ВНИИКХ по науке, к.б.н. Анисимов Б.В., д.с-х.н. Яшина
И.М.; специалист из международной фирмы "АГРИКО", к.б.н. Князев В.А. и др.
За 18 лет деятельности лаборатории разрабатываются следующие научные проблемы:
• Использование мировых генетических ресурсов ВИРа в создании сортов картофеля
нового поколения;
• испытание мировой коллекции ВИРа и сохранение мирового генофонда картофеля в
условиях безвирусных зон Горного Алтая;
• организация и проведение экологического сортоиспытания коллекций сортов отечественного и зарубежного происхождения и оценка генотипов картофеля разных групп спелости по адаптивности к суровым условиям Горного Алтая с целью подбора ценных сортов к
конкретной экологической зоне Республики Алтай;
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• реализации программ создания ценных генотипов картофеля, устойчивых к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам климата в разных по высотной поясности
пунктах Горного Алтая;
• проведение исследований в условиях высокогорья по выявлению экологической ниши, свободной от вирусных и других инфекций;
• организация и обслуживание селекционных питомников размножения с целью получения элиты и суперэлиты (в Горно-Алтайске и Улагане);
• внедрение НИР в учебный процесс и модернизация учебных программ;
• подготовка и опубликование научных и научно-методических работ по материалам
исследований;
• подготовка и защита курсовых, дипломных и диссертационных работ;
• внедрение научных достижений в народное хозяйство Республики Алтай и России.
Подбор коллекции сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции был согласован с учеными ведущих селекционных учреждений. На сегодняшний день в этой коллекции около 200 сортов и гибридов, в том числе 157 сортов и гибридов из мировой коллекции
ВИР им. Н.И.Вавилова, 14 сортов сибирской селекции, 4 сорта собственной селекции и др.
Силами лаборатории в 9-ти районах Горного Алтая (Усть-Уба, Бирюля, Чемал, Ильинка, Усть-Кан, Онгудай-Иня, Усть-Кокса, Улаган, Кош-Агач) проведено экологическое сортоиспытание коллекции перспективных сортов картофеля разных групп спелости, которые и
внедрены в хозяйствах этих районах. В высокогорных районах Горного Алтая (Улаган, Иня и
Усть-Кокса) с 1995 года проведено экологическое сортоиспытание 54 сортов отечественной
и зарубежной селекции, ИФ-анализом не обнаружено ни одного вируса и ни один сорт из
коллекции не поражался фитофторой и гнилями. Открыта уникальная экологогеографическая зона для естественного оздоровления картофеля. При этом впервые выявлен сильный экологический эффект воздействия на экспрессию элементов продуктивности
картофеля при испытании в разных по высотной поясности условиях Горного Алтая. Это позволило выделить свободные от инфекций (безвирусные) зоны, в которых можно сохранять
мировой генофонд картофеля и банк здоровых сортов. Эти результаты являются оригинальными и могут быть успешно использованы в практической деятельности экологов, генетиков, селекционеров и семеноводов и позволяют принципиально решить проблему оздоровления посадочного материала картофеля не только в Республике Алтай и Западно-Сибирском
регионе, но и во всей России и сопредельных регионах (Тыва, Казахстан, Монголия, Китай и др.).
По результатам исследований лаборатории впервые на разнообразном генетическом
материале с помощью многофакторного дисперсионного анализа многолетних данных выявлен относительный вклад экологической и генотипической изменчивости, метеорологических условий, а также взаимодействия этих трёх факторов в общее фенотипическое варьирование основных элементов продуктивности картофельного растения, устойчивости к болезням и химического состава клубней.
Многолетняя оценка большого набора отечественных и зарубежных сортов в разнообразных условиях вертикальной зональности позволила выделить отдельные европейские
сорта, адаптированные к суровым условиям Горного Алтая. Из наиболее адаптированных
сортов и меристемных линий методом многократного клонового отбора выделены три раннеспелых сорта (Горец, Белуха, Сувенир Горного Алтая) и один среднепоздний сорт (Монастырский), которые успешно прошли предварительное и производственное испытание на
устойчивость к раку и золотистой нематоде во ВНИИКХ (Москва). В настоящее время они
переданы на испытание в Госкомиссию РФ по использованию и охране селекционных достижений, поданы заявки на оформление патентов. В процессе селекции и стадии подготовки
к передаче находятся ещё несколько сортообразцов: собственные - Мосрост, У-222 и У-17;
К-37, К-34 и К-20, совместные с ВНИИКХ; ТБ-241 и СТА-1 - с СИБНИИРС; 4 межвидовых
гибрида - с ВИР, 2 – с КемНИИСХ, С-112 – из Нарыма (СибНИИСХиТ) и др.
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Материалы и научно-практические результаты исследований использовались при выполнении научных работ по грантам Правительства Республики Алтай и Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального Агентства по образованию:
1. «Разработка принципиально новой технологии возделывания картофеля на основе
экологического сортоиспытания и естественного оздоровления в горных районах Республики
Алтай» (1999-2002).
2. «Разработка рекомендаций по развитию картофелеводства в Усть-Коксинском районе Республики Алтай» (совместно с Научно-производственным центром «Земельные ресурсы Сибири», г. Омск, 2002).
3. «Сохранение и генетический мониторинг генофонда картофеля в Горном Алтае»
(2003-2007).
4. «Поддержка высокогорных научных полигонов в Республике Алтай для сохранения
мирового генофонда картофеля, генетического мониторинга и создания новых ценных сортов» (2005-2008).
5. «Экологическое сортоиспытание и разработка рекомендаций по организации первичного семеноводства картофеля в Горном Алтае (2007-2010).
6. «Создание, комплексная проверка и передача в государственное сортоиспытание
ранних и среднепоздних сортов картофеля» (2010).
На основании многолетних мониторинговых исследований созданы и внедрены «Рекомендации по развитию картофелеводства в Усть-Коксинском районе Республики Алтай»
(2002), «Рекомендации картофелеводам Горного Алтая» (2003), «Рекомендации по внедрению адаптированных сортов картофеля в Горном Алтае» (2009), «Функциональный каталог
сортов картофеля, испытанных в Горном Алтае» (2010).
В лаборатории выполнено около 250 дипломных работ, многие дипломники являются
победителями Всероссийских и Республиканских конкурсов и научных конференций, за что
получили дипломы и премии. По материалам экспериментальных исследований с 1994 по
2013 годы лаборатория опубликовала 5 монографий: «Картофель в Горном Алтае», «Экологическая изменчивость количественных признаков картофеля при интродукции инорайонных генотипов в разные по высотной поясности условия Горного Алтая», «Изменчивость хозяйственно-ценных признаков картофеля в различных экологических условиях Горного Алтая», «Изменчивость продуктивности сортов картофеля разных групп спелости в условиях
Горного Алтая» и «Влияние экологических факторов высотной поясности Горного Алтая на
изменчивость признаков картофеля». Опубликовано свыше 200 научных статей, в т.ч.18 в
изданиях ВАК, совместно с аспирантами и студентами, которые доложены на 38 Международных и региональных симпозиумах, научных и научно-практических конференциях и отмечены наградами. Защищены одна докторская и 4 кандидатских диссертации, ещё одна
подготовлена и 3 – готовятся к защите.
За успехи по внедрению безвирусного семеноводства и естественному оздоровлению
сортов картофеля на Международной выставке "Алтайская Нива-Агротех" в 1998 и 2000 гг.
коллектив лаборатории получил дипломы, а в 2002 г - диплом Алтае - Саянского проекта
Всемирного фонда дикой природы, награждены почетными грамотами МСХ РФ и РА. Лауреаты серебряных и золотых медалей ВВЦ (Москва) и золотой медали Петра Столыпина.
Диплом I - ой степени за создание высокопродуктивного устойчивого к основным заболеваниям сорта картофеля "Горец" на Первом международном конгрессе и отраслевой выставке
"Картофель" Россия 2007. Москва 2007. Золотая медаль там же за новый сорт "Горец" и много грамот за высокие достижения в науке.
Лаборатория экологической генетики и селекции растений ГАГУ после участия во Всероссийской научно-координационной конференции (Санкт-Петербург, 2009 г) включена в
государственный проект «Использование мировых генетических ресурсов ВИРа в создании
сортов картофеля нового поколения».
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Основным источником частичного финансирования лаборатории на данный момент
является 50-70 тысяч рублей, которые она зарабатывает от продажи элитных семян (остатков
от испытаний) населению Республики Алтай, кроме того, МСХ РА примерно раз в 2-3 года
оказывает минимальную поддержку из бюджета РА в виде заключения хоздоговора на сумму
60 тыс. рублей. Таких средств явно недостаточно. Для продолжения работ отсутствует стабильная материально-техническая база.
Переход на более высокий уровень исследований не позволяет проводить их на общественных началах. Такую работу необходимо вести только на бюджетной основе, со штатными работниками, так как эта работа требует очень напряженного постоянного внимания и
очень большой ответственности.
Мы предложили Правительству РА создать при ГАГУ научно-производственную лабораторию экологической генетики и селекции растений со штатными сотрудниками и стабильным финансированием из государственных структур. Там же необходимо организовать
Центр по выращиванию здорового, свободного от вирусных инфекций, элитного посадочного
материала и банк здоровых сортов мирового генофонда картофеля и других культур. Это
позволит Республике Алтай принципиально решать проблему оздоровления посадочного материала картофеля не только в Западно-Сибирском регионе, но и во всей России и сопредельных регионах (Тыва, Казахстан, Монголия, Китай и др.). Вот уже второй год нет никакого ответа, а в случае невозможности положительного решения этой острой проблемы Правительством РА мы, к большому сожалению, будем вынуждены прекратить эти работы.
Для того, чтобы не допустить подобной ситуации ректорат ГАГУ обратился за помощью и поддержкой в ГНЦ РФ ВНИИР им Н.И. Вавилова в связи с необходимостью и возможностью открытия опорного пункта ВИР на базе нашей лаборатории, в рамках продления
договора о творческом сотрудничестве, так как по утверждению зав. отделом генетических
ресурсов картофеля, д.б.н. С.Д.Киру, эта географическая точка и регион очень важны для
изучения генетического разнообразия коллекции ВИР. В настоящее время они готовят положительное решение на 2014 год, реализацию которого сдерживает непростое положение с
финансированием в науке в 2013 г. Мы готовы продолжить эколого-географическую оценку
коллекционного и селекционного материала ВИР и для этого используем все имеющиеся резервы. С 2012 года возобновили сотрудничество с директором Крестьянского хозяйства «Надежда» В.Н.Нарановым (Шебалино), с фермерами Б.А.Шарыповым (Ильинка, Шебалинского
района) и А.И. Кензиной (Саратан, Улаганского района).
Отсутствие в Республике Алтай структурного подразделения, занимающегося первичным семеноводством, ставит под угрозу выращивание элитных семян и обеспечение республики качественным посадочным материалом. Считаем, что создание ценных сортов местной
селекции, обеспечение населения республики и сопредельных регионов здоровым семенным
материалом адаптированных сортов, сохранение мирового генофонда картофеля и своевременная сортосмена и сортообновление - очень важная для Республики Алтай государственная задача, поэтому продолжение работ по селекции и семеноводству картофеля заслуживает
самого пристального внимания и поддержки со стороны Правительства Республики Алтай и
особенно МСХ РА.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ АСТРАГАЛА СЕРПРВИДНОГО ПРИ
ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
1

Сыева С.Я., Мандаева С.А.1, Карнаухова Н.А. 2
ГНУ Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,
Республика Алтай, с. Майма
2
Горно-Алтайский государственный университет,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

При интродукции в Республике Алтай Astragalus falcatus Lam. выявлены хорошие приспособительные возможности вида. Растения начинают отрастать в конце апреля - начале
мая, в середине лета обеспечивая высокую продуктивность зеленой массы. Хороший урожай
семян можно получать со второго года выращивания. Отмечены высокие кормовые достоинства.
TO THE STUDY OF ASTRAGALUS FALCATUS LAM. ON INTRODUCTIONS
IN ALTAI REPUBLIC
Syeva S. Ja., Mandajeva S.A., Karnaukhova N. A.
With the introduction Astragalus falcatus Lam. in Altai Republic good adaptive capabilities
of the form were revealed. The plants start to grow in late April – early May, in the middle of the
summer ensuring high productivity of green mass. A good seed crop can be obtained from the third
year of cultivation. Marked by high feed value.
Род Astragalus L. - очень обширный и полиморфный род цветковых растений, насчитывающий около 2500 3000 видов, распространенных, главным образом, в аридных и семиаридных областях Голарктического флористического царства (Сытин, 2009). Для флоры
СССР Н.Ф. Гончаров (1946) приводит 800 видов. Флора Республики Алтай насчитывает 46
видов (Определитель растений …, 2012). Центрами многообразия астрагалов являются горные районы Средней Азии, Кавказ, Алтай и другие (Флора СССР, 1946). Виды этого рода
характеризуются различными жизненными формами и приспособлены к разнообразным экологическим условиям. Многие астрагалы засухоустойчивы, холодостойки, солестойки и поэтому представляют определенный интерес для луговодов, интродукторов, селекционеров
при создании сортов для различных почвенно-климатических зон страны (Сытин, 2009).
Astragalus falcatus Lam. (астрагал серпоплодный) – лесостепной вид с дизъюнктивным
ареалом. Произрастает на юго-востоке Восточной Европы, на Урале, Юго-Западной Сибири,
на Кавказе, в Восточных Балканах и Малой Азии. Занимает опушки и поляны в светлых широколиственных лесах, лугах и луговые степи, ковыльно-разнотравные степи. Засухоустойчив. Опыляется насекомыми. Используют как кормовое, лекарственное и декоративное растение. Цветет в июне – июле, плодоносит в июле – августе. Цветки зеленовато-желтые, поникающие, собранные в длинные рыхлые кисти, с цветоносами равными по длине листьям.
Бобы продолговатые, серповидно изогнутые, поникающие. (Флора СССР, 1946; Флора Сибири, 1994). Astragalus falcatus имеет статус - редкий вид и занесен в Красные книги Воронежской, Кировской и Челябинской области, Пермского и Алтайского края (Редкие и исчезающие …, 1981).
Цель работы – оценить перспективы интродукции Astragalus falcatus в условиях интродукции Республики Алтай для обогащения ассортимента кормовых растений.
Материал, методика и условия проведения исследований. Объект исследований - Astragalus falcatus Lam. семейства Fabaceae Lindl. Семена получены из лаборатории редких и
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исчезающих растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН
(г.Новосибирск). Интродукционные исследования проводилась в течение 2009-2012 гг. на
базе агробиостанции Горно-Алтайского государственного университета (АБС ГАГУ). При
выполнении работы руководствовались методикой исследований при интродукции лекарственных растений (Методика …, 1984). Посев был проведен 28-29 мая 2009 г. скарифицированными семенами. Норма высева - 100 штук семян на один погонный метр рядка с междурядьями 70 см, с глубиной 1-2 см. Площадь делянки 2 м2 в 4-кратной повторности. В течение
вегетационного периода в делянках проведено несколько прополок.
Опытный участок на АБС ГАГУ расположен на склоне 5-6оС северо-восточной экспозиции. Почва типична для низкогорной зоны Алтая и представлена черноземом оподзоленным. Общая мощность гумусового горизонта колеблется от 30 до 90 см. Содержание гумуса
в пахотном слое составляет 6.8-7.7%. Реакция почвенного раствора в пахотном слое слабокислая (рН – 6.7) и только в нижней части профиля – слабощелочная. Определение подвижных форм питательных веществ почвы опытного участка (по данным ФГУ станции агрохимической службы «Горно-Алтайская») показало, что оподзоленные черноземы характеризуются низкой (4.8 мг/кг почвы) обеспеченностью нитратным азотом. Содержание подвижного
калия и подвижных фосфатов в пахотном слое характеризуется повышенной обеспеченностью и составляет соответственно 124 мг/кг почвы и 40 мг/кг по почвы (Почвы …, 1973).
Полученные данные обработаны статистически при помощи пакета прикладных программ
MS Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Определение лабораторной всхожести семян Astragalus
falcatus проводили при переменной комнатной температуре. Год сбора семян – 1998, масса
1000 семян – 3.85 г. Для преодоления твердосемянности проводили скарификацию, перетирая семена наждачной бумагой. На пятый день после посева семена A.falcatus начали прорастать. Продолжительность от начала прорастания семян до появления полных всходов в лабораторных условиях составила 5 дней. При этом энергия прорастания составила 40 %, лабораторная всхожесть - 47%.
Семядольные листья проростков эллиптической формы, черешки выражены слабо (0.52.0 мм). Размер семядолей – 1-3 мм в длину и 0.7-2 мм в ширину. Длина корешка 10-17 мм,
высота гипокотиля 17-20 мм. Первый настоящий лист тройчатосложный, усложнение начинается с 3-4-го листа.
При посеве в грунт всходы A. falcatus появились на 24-й день. Полевая всхожесть составила 38%. К концу первого года жизни сформировались стержнекорневые растения,
имеющие несколько побегов с 5-6 листьями.
Во второй вегетационный период растения A. falcatus, прошедшие успешную перезимовку, начали отрастать в конце апреля. Так, на 26 апреля 2011 г высота растений была –10
см. В середине июня растения достигли характерной для вида размеров. Стебли прямостоячие высотой 66-79 см, с 18-21 узлами. Число побегов на одном растении 8. Листья с черешком 8-10 см длины. Листочки 21-27 парные, продолговатой формы, 1-2 см длины.
Массовое цветение отмечено в начале июня. Цветоносы в среднем 10-11 см, соцветие
рыхлая кисть в начале цветения, после цветения сильно удлиненные на ножках. Число соцветий на одном побеге 4, окраска венчика желтоватая.
В конце июля - начале августа отмечено обильное плодоношение и дружное созревание
семян. Плоды в молодом возрасте зеленоватые, зрелые светло-коричневой окраски, гладкие.
Размеры плода 17 мм длины и 3.9 мм ширины. Бобы сидячие, поникшие, кожистые, двугнездные, заостренные в прямой шиловидный носик, не вскрывающиеся. Число плодов в соцветии 21, число семян в плоде в среднем 7. Реальная семенная продуктивность составила
4748 штук на одно растение, а в пересчете на урожайность семян – 5.4 ц/га. Семена A. falcatus крупные, желтой окраски, масса 1000 семян 3.89 г.
Надземная часть растений A. falcatus содержит флавоноиды, алкалоиды, кумарины,
азотсодержащие соединения (http://cureplant.ru). Химический состав растений A. falcatus в
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фазе цветения определяли в ФГУ Станция агрохимической службы «Горно-Алтайская». Содержание макроэлементов (мг/г): калий – 16.1, кальций – 18.8, магний – 4.0, железо – 0.14;
микроэлементов (мг/г): магний – 0.25, медь – 0.2, цинк - 0.2, кобальт – 0.13, йод – 0.06.
Таким образом, переход к генеративному периоду у A. falcatus в условиях АБС ГАГУ
(Северный Алтай) отмечен на второй год жизни. Максимальное накопление химических веществ отмечено в фазе цветения. Реальная семенная продуктивность на одно растение у A.
falcatus – более 4.5 тыс. семян. Хороший урожай семян можно получать с третьего года выращивания.
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УДК: 631.82:633.85(574)
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ТОО «АКСА СЕВЕР»
Тлеубергенов Р.К., Невенчанная Н.М.
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина», г. Омск, Россия
В Казахстане рапс - важен как масличная и кормовая культура, что имеет огромное хозяйственное значение. Обладая комплексом ценных качеств, такими, как широкая экономическая приспособленность, холодостойкость, скороспелость, высокая кормовая и семенная
продуктивность, которые выгодно отличают их от многих сельскохозяйственных культур, он
должен занять достойное место в структуре посевных площадей Северного Казахстана.
Важнейшим фактором повышения урожайности рапса - это повышение плодородия
почв, а значит внесение минеральных удобрений.
В данной работе рассмотрены вопросы по определению оптимальных доз минеральных
удобрений при возделывании ярового рапса.
INFLUENCE OF THE DIFFERENT DOSES OF THE MINERAL
FERTILIZERS ON HARVEST-NOSTI SPRING RAPE IN CONDITION
NORTH-KAZAKHSTAN AREA IN TOO "AKSA NORTH"
Tleubergenov R.K., Nevenchannaya N.M.
In Kazakhstan, rape - as important oilseed and fodder crop that has huge economic importance. With a set of valuable features, such as broad economic fitness, cold resistance, earliness,
high forage and seed production that distinguish them from many agricultural crops, it must take its
rightful place in the structure of sown areas of northern Kazakhstan.
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The most important factor in increasing the yield of rape, is increasing soil fertility, and hence
application of fertilizers.
In this paper some questions to determine the optimal doses of fertilizers in the cultivation of
spring rape.
Введение. Рапс ценная масличная и кормовая культура. В семенах его содержится
40.50% жира и 21% белка. Потребление жиров и масел в мире в последнее время ежегодно
увеличивается на I млн. тонн, а по объему производства рапсовое масло занимает пятое место после соевого, подсолнечного и хлопкового. По объему производства протеина рапс занимает также пятое место среди всех масличных культур. Рапс - высокопродуктивная кормовая культура, его зеленая масса достаточно богата протеином (до 31% на абсолютно сухое
вещество), витаминами, минеральными веществами (кальций, фосфор, сера и другие). Рапсовый жмых по питательности уступает только соевому.
Рапсовое масло широко используется для пищевых целей - приготовление маргарина,
салатного масла и для технических целей (в мыловаренной, текстильной, полиграфической,
кожевенной промышленности). Жирные кислоты рапсового масла применяются при производстве смазочных веществ, резины, свечей, лаков, и т.п.
Для Северного Казахстана яровой рапс имеет огромное хозяйственное значение как
масличная и кормовая культура. В степном земледелии посевы рапса могут быть использованы для защиты почвы от водной и ветровой эрозии, для борьбы с сорной растительностью.
В севообороте он хороший предшественник для большинства сельскохозяйственных культур. [2, 3]
Актуальность. Продуктивность возделываемых масличной культуры, такой как яровой рапс остается не всегда высокой. Поэтому возникают вопросы изучения особенностей
формирования урожайности и влияние удобрений на продуктивность культуры.
Минеральные удобрения являются эффективным и быстродействующим фактором,
способствующим повышению урожайности сельскохозяйственных культур и качеству урожая. Хозяйственно-биологические особенности ярового рапса, в том числе холодостойкость,
скороспелость, неприхотливость к почвам, соответствуют агроклиматическим условиям основных зон Северного Казахстана.
Целью исследования является - установление влияния различных доз минеральных
удобрений на формирование урожая ярового рапса в условиях Северо-Казахстанской области.
Объектом исследования является – яровой рапс, сорта «Юбилейный»
Методика исследования. Полевые опыты закладывались в четырехкратной повторности в 2011 - 2012 г.г по следующей схеме (таблица 1).
Таблица 1 – Схема проведения полевых опытов с использованием различных доз минеральных удобрений
№п/п
1

Яровой рапс, сорта «Юбилейный»
варианты
Контроль (без удобрений)

2

N30P30K40,

3
4

N60P60K40
N90P90K40

Площадь делянок – 75 м2. Все учеты и наблюдения проводили согласно методикам
ВНИИ кормов (1983 г). [4]
Данные исследования проводились на опытном участке Северного научноисследовательского института животноводства и ветеринарии, расположенного в лесостепной зоне Северо-Казахстанской области.
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Почвы данного региона в основном представлены черноземами обыкновенными среднемощными среднегумусными тяжело- и среднесуглинистыми. [3]
Почва опытного участка: чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусовый
среднесуглинистый - типичной для лесостепной зоны Северного Казахстана. В образцах
почвы определялись подвижные формы азота, фосфора и обменного калия с глубины 0-40
см, стандартными методами. Содержание азота и фосфора соответствовало очень низкому,
калия – высокому содержанию.
Результаты и их обсуждение.
Густота стояния растений является одним из важных компонентов урожайности культур - чем больше густота, тем выше урожайность.
Опыты в 2012 году показали, что в период всходов густота растений ярового рапса в
среднем составила 2535-2600 тыс. шт./га. В дальнейшем, по мере роста и развития, растения
масличных культур подвергаются различным внешним факторам – климатические условия,
вредители, повреждающие растения, сорняки, создающие им конкуренцию за площадь питания и др. На вариантах с внесением минеральных удобрений лучшие показатели по густоте
зафиксированы на вариантах с применением N30P30K40 , при этом сохранность ярового рапса
– 82,0 %. Большие дозы удобрений не сработали в связи с тем, что 2012 год в сравнении с
многолетней нормой был более сухим, неблагоприятным.
В среднем за два года густота масличных культур в период всходов в посевах ярового
рапса составила 2680 -2755 тыс. шт./га, сохранность 77,6-86,3%.(таблица 2).
Таблица 2 – Густота стояния растений ярового рапса сорта «Юбилейный» (в среднем за
2011 -2012 гг.)

Культура

Вариант опыта

Всходы, тыс.
шт./га

Рапс

Контроль(б/уд)
N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40

2680
2735
2755
2737

Полнота
всходов,
%
88,3
90,0
90,9
90,1

Уборка,
тыс.
шт./га
2090
2298
2383
2263

Сохранность,
%
77,6
84,0
86,3
82,2

По густоте растений и сохранности самые лучшие показатели получены на варианте 3 с
внесением минеральных удобрений в дозе N60 P60 K40, где сохранность ярового рапса 86,3 %.
Таким образом, можно заключить, что исследуемая масличная культура позволяют
формировать в большинстве лет устойчивую густоту стеблестоя растений и максимально сохранить растения к уборке.
Уровень урожайности сельскохозяйственных культур зависит в основном от двух факторов: объема и эффективности вкладываемых средств и климатических условий. Действие
первого фактора проявляется в зависимости от экономического состояния хозяйств и эффективной реализации трудовых и материально-технических ресурсов.
Второй фактор – климатические условия могут резко колебаться. В первую очередь это
относится к динамике температуры, общей сумме осадков и их распределению во времени.
Именно поэтому изменения погоды в пределах одной климатической зоны влияют как на величину урожаев, так и на качество растениеводческой продукции [1].
В среднем за 2 года исследований урожай семян у рапса получен в пределах 14,3-18,5
ц/га (таблица 3).
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Таблица 3– Урожайность семян ярового рапса сорта «Юбилейный»
Урожайность семян,
ц/га
Культура

Рапс

Вариант опыта

В среднем за 2011-2012 гг

2011 год

2012 год

урожайность семян,
ц/га

прибавка к контролю, ц/га

прибавка к контролю, %

Контроль

21,1

7,6

14,3

-

-

N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40
HCP095

24,3
28,4
28,1
2,1

9,1
8,5
8,2
0,6

16,7
18,5
18,2

2,4
4,2
3,9
1,35

16,7
29,4
27,3

Из таблицы 3 видно, что в засушливых условиях 2012 года наибольший урожай семян
показал вариант 2, с внесением N30P30K40, где прибавка к контролю составила 16,7%. Варианты опыта с большими дозами удобрений не срабатывали в связи с недостатком влаги.
В благоприятных условиях 2011 у ярового рапса наибольший урожай семян получен на
варианте 3 - N60 P60 K40, где прибавка к контролю составила 29,4 %.
Заключение.
На основании проведенных исследований по возделыванию ярового рапса в условиях
лесостепной зоны Северного Казахстана сделаны следующие выводы:
В среднем за годы исследований урожай семян у ярового рапса составил – 14,3-18,5
ц/га. Самым оптимальным из вариантов опыта следует считать дозу применения удобрений
N60 P60 K40, так как вариант показал наибольший урожай семян, где прибавка к контролю составила - 29,4%.
В условиях Северного Казахстана ТОО «АКСА Север» формирование урожая ярового
рапса сорта «Юбилейный» в большей степени зависит от характера года по увлажнению
(влага является лимитирующим фактором в данных условиях) и от условий минерального
питания культуры.
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УДК 502.654

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ БИРЮЛЯ – УРЛУ-АСПАК
Толбина З.Б., Шурова М.В.
Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии
с. Майма, Россия

Проведен технологический контроль соответствия технологического процесса к проектной технологии биологической рекультивации откосов, дна канав, сосредоточенных ре350

зервов и временной полосы отвода с помощью подсева почвоудерживающих растений при
реконструкции автомобильной дороги Кызыл-Озек Александровка - Урлу-Аспак. Обсуждены вопросы проектирования и технологического процесса выполненных работ.
TECHNOLOGICAL CONTROL OF BIOLOGICAL RECULTIVATION
OF THE RECONSTRUCTION OF THE MOTOR ROAD BIRULAY – URLY-ASPAC
Z.B. Tolbina, M.V. Shurova
Conducted the technological control of the conformity of the technological process of the project technology of biological recultivation of slopes, the bottom of ditches, concentrated reserves
and the time of the row with the help of a overseeding to keep the soil plants in the reconstruction of
the motor road Kyzyl-Ozek - Alexandrovka - Urlu-Aspac. Discussed the questions of design and
technological process of the executed works.
Процесс строительства, реконструкции, в том числе в автодорожной отрасли обусловливает появление участков, где частично или полностью уничтожается растительный покров.
На обнаженных территориях развиваются процессы ветровой и водной эрозии почв, в результате чего происходит потеря грунта, оврагообразование, создаются аварийные ситуации,
ухудшается эстетический вид участков. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех
категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие
продуктивность. Основная задача производственных работ по рекультивации - вернуть нарушенным землям биологическую и социально-экономическую ценность [1].
Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связанных с нарушением земель и должна проводиться с учетом местных почвенно-климатических
условий, степени повреждения, ландшафтно-геохимической характеристики нарушенных
земель или конкретных участков, требований проектной технологической документации
(технологических карт).
Несвоевременное и некачественное проведение или полное отсутствие почвозащитных
мер (технической и биологической рекультивации почвогрунтов) является главной причиной
вызывающей процессы эрозии. В условиях увлажненной низкогорной зоны Республики Алтай, где сильно развиты процессы водной эрозии на склонах любого уклона укрепление и
восстановление травостоя особенно актуально.
Биологический этап (рекультивация) выполняется после завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, посеве травосмесей, уходе за посевами. Этап направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии
почв на нарушенных землях и должен составляться с учетом почвенно-климатических условий территории.
Таким образом, рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса дорожно-строительных работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
Целью работы является оценка соответствия технологического процесса к проектной
технологии биологической рекультивации откосов, дна канав, сосредоточенных резервов и
временной полосы отвода с помощью подсева почвоудерживающих растений при реконструкции автомобильной дороги Кызыл-Озек - Александровка - Урлу-Аспак.
Задачи контроля:
- контроль равномерности и глубины внесения растительного грунта;
- анализ растительного грунта на содержание элементов минерального питания, гумуса
и кислотности;
- проверка семенного материала на посевные качества:
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- контроль технологии внесения минеральных удобрений;
- приемка посевов многолетних трав.
Работы по восстановлению нарушенных земель проводятся на площади – 276252м2 (14
участков) обществом с ограниченной ответственностью «Дорстроймост».
Направление использования рекультивируемых участков – сельскохозяйственное (пастбища) и почвоохранное.
Глубина нанесения растительного грунта 10-15 см. Посев производится механизированным способом смесью семян многолетних трав в составе: райграс многолетний, овсяница
луговая, тимофеевка луговая в растительный грунт с содержанием гумуса не менее 2%, с
внесением дозы удобрений.
Установлено, что нарушенность почвенно-растительного покрова земель при реконструкции автомобильной дороги Кызыл-Озек - Александровка - Урлу-Аспак на участке Бирюля – Урлу-Аспак относиться по классификации к 1-3 степени нарушенности.
1-я степень - растительный и почвенный покровы уничтожены полностью;
2-я степень - растительный покров уничтожен полностью, а почвенный слой сохранен
на 50% площади;
3-я степень - растительность уничтожена на 50-80% площади, почвенный покров сохранен.
Низкогорная зона, где проводятся работы, по гидрологическому режиму относится к
увлажненной. Наибольшее количество осадков выпадает с апреля по октябрь. При этом особенно выражен летний (июль-август) максимум осадков – 343-380 мм.
Обильный снежный покров высотой от 60 до 100 см защищает почву от выхолаживания и определяет малосуровые условия почвенного климата. В почве на глубине 0,2 м сумма
отрицательных температур не превышает 100-1500С. Разность с соответствующими суммами
температур в воздухе составляет 1900-20000С [2]. Активные периоды процессов водной эрозии проходятся во время максимума осадков и в период весеннего снеготаяния.
Почвы - черноземы выщелоченные, среднегумусные, среднесуглинистые. Содержание
нитратного азота в пахотном слое составляет 19-28 мг, подвижного фосфора 9-10 мг, подвижного калия 18-26 мг на 100 г почвы, гумуса от 7 до 12%. Реакция почвенного раствора в
гумусовом горизонте слабо кислая, рН солевая 5,3. Данные показатели свидетельствуют о
средней обеспеченности почвы доступными для растений формами азота, калия и дефиците
фосфора [3].
Таким образом, почвенно-климатические условия благоприятны для роста большинства сельскохозяйственных культур.
При изучении проектной документации «Технология проведения биологической рекультивации», разработанной проектным отделом подрядчика ООО «Дорстроймост», выявлены недостатки.
Виды многолетних трав для посева не имеют сортовой принадлежности, поэтому невозможно определить их соответствие сортам районированных в этой зоне. Районированные
сорта более приспособлены к почвенно-климатическим условиям региона и устойчивы к неблагоприятным погодным воздействиям.
В составе травосмеси «Универсальный», подготовленный ООО «Истен Пирс» присутствует райграс многолетний, который в условиях этой зоны не возделывается.
Применение минеральных удобрений в проектной технологической карте рекомендован без обоснования и рекомендации нормы внесения в действующем и физическом весе.
Кроме азофоски, сложного (комплексного) удобрения с содержанием основных элементов
минерального питания (N16Р16К16) в проектной документации предложены мука фосфоритная - (Р) и калий сернокислый - (К).
В технологической карте при рН менее 5 рекомендовано внесение молотой извести.
Для определения необходимости приема известкования подготовленный на временных буртах грунт заведомо не проверен на кислотность почвенной среды.
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По мере выполнения работ по укреплению откосов промерами установлено, что глубина и распределение растительного грунта при укреплении откосов насыпей (выемок) в среднем соответствует проектной документации (табл.1). Через 30-100 м проделаны промеры
глубины растительного грунта в верхней, средней и нижней части откоса. Всего сделано 112
ед. промера.
Для укрепления откосов использован растительный грунт - перегной с территории
скотного двора. По данным разных источников перегной из-за недостаточного удельного веса не устойчив к смыву.
Таблица 1 - Фрагмент выборочных промеров глубины растительного слоя при укреплении откосов (пикетаж границ ПК-139-169)
Промеры
откоса
верхняя
средняя
нижняя

Пикет
139
+00
10
16
11

140
+00
11
12
12

144
+00
15
13
10

149
+00
13
13
13

155
+00
14
16
12

157
+00
12
11
14

158
+50
10
12
7

161
+00
10
21
16

164
+70
16
14
9

166
+00
14
16
12

168
+00
7
9
13

169
+00
15
12
10

Выборочно отобраны образцы растительного грунта использованного при укреплении
откосов на проверку агрохимических показателей - на содержание гумуса (ГОСТ 26213-91);
на кислотность почвенной среды (ГОСТ 26483-85); на содержание элементов минерального
питания (ГОСТ 26107-84, ГОСТ 26204-91).
По данным ФГУ САС «Горно-Алтайская» по содержанию гумуса растительный грунт
соответствует к проектной документации (более 2 % гумуса). Большое содержание гумуса
обусловлено почвенными характеристиками низкогорной зоны и применением перегнойной
почвы. pH растительного грунта более 5 и в известковании нет необходимости.
По содержанию основных элементов питания для образцов растительного грунта характерен большой диапазон показателей. Удобренный минеральными удобрениями грунт
достаточно обеспечен азотом, калием и фосфором (табл.2).
Таблица 2 - Агрохимические показатели растительного грунта
Пикет

Гумус, %

рН

N –NО3

108+00
117+00
139+00
167+00
143+00
114+00

12,7
8,9
5,8
7,6
6,0
9,8

6,24
6,52
6,36
5,57
6,32
6,37

>100
>100
9,1
21,9
26,3
>100

Р2О5
мг/кг почвы
1028
860
167
136
145
900

К2 О
1850
950
72
93
80
1580

Для минерального питания растений подрядчиком используется комплексное удобрение с содержанием N16Р16К16 с нормой внесения 330 кг на га в физическом весе или N60Р60К60
в действующем веществе.
По данным лаборатории контроля семян и посадочного материала филиала ФГУ Россельхозцентр по Республике Алтай состав в травосмеси газонная «Универсальная» изготовленного ООО «Истен Пирс» соответствуют паспорту. Семена отвечают требованиям III
класса.
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Подготовка откосов к посеву сводится к тщательной обработке почвы. Высеваемые
травы должны быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину, устойчивую к
смыву и выпасу скота, быстро отрастать после скашивания.
Выравнивание почвы откосов проводилось ручным боронованием. Посев семян проведен ручным способом. Был отмечен факт посева семян без заделки их в почву. Для исправления ситуации было рекомендовано послепосевное боронование. В дальнейшем рекомендован посев многолетних трав на откосах (при ручном способе) проводить перед окончательным разравниванием грунта по откосу граблями. При такой последовательности семена многолетних трав будут заделаны в почву.
Норма высева семян на откосах в основном выдержана. На участках где появились
всходы многолетних трав, полнота составляет 600 растений на 1 кв. м, что соответствует рекомендованной норме. Для укрепления откосов использовался растительный грунт с территории животноводческой фермы, поэтому на посевах наблюдается наличие высокорослых
сорняков (конопля, морковник, желтушник и т.д.).
Использование перегнойных почв для рекультивации участков с большим уклоном в
автодорожном строительстве не желательно по причине степени их устойчивости к смыву.
Или нужны другие технологии их подготовки (например, смешивание с глиной). Растительный грунт с территории животноводческой фермы засорен злостными сорняками, которые
требуют дополнительных затрат по их уничтожению.
По технологической карте посев семян на участках резерва и временной полосы отвода
предусматривает механизированный способ посева. При посеве многолетних трав посевными агрегатами семена заделывается на рекомендуемую глубину, в данном случае на глубину
до 1,5 см, что обеспечивает гарантированные всходы.
Посев многолетних трав производится после придания поверхностному слою мелкокомковатого сложения и выровненной поверхности, т е. подготовка участка к посеву сводится к тщательной обработке почвы. Это достигается планировкой, обработкой дисковыми
орудиями, боронованием. Посев может производиться сеялкой различных модификаций с
прикатыванием посевов.
Выявлены и указаны недоделки по посеву участков при рекультивации нагорных водоотводных канав. Согласованы участки, где невозможен механизированный способ посева,
предусмотренный технологической картой. На таких участках посев будет произведен вручную с боронованием посевов.
Таким образом, при разработке технологической карты и проведения работ по биологической рекультивации нарушенных земель при реконструкции автомобильной дороги Кызыл-Озек Александровка - Урлу-Аспак ООО «Дорстроймост» выполнены работы:
- по равномерному распределению растительного грунта и соответствующей глубины
на откосах;
- подсевом многолетних трав с достаточной нормой высева укреплены откосы и дно
канав;
- по содержанию гумуса растительный грунт соответствует проектной документации
(более 2 %);
- равномерно внесена доза минеральных удобрений - растительный грунт обеспечен
элементами питания;
– семена, использованные для посева, соответствуют 2 классу посевных качеств;
Исполнителем работ нарушена технология биологической рекультивации сосредоточенных резервов и временной полосы отвода - поверхность не разрыхлена на глубину 10-15
см; семена многолетних трав не заделаны в почву.
При разработке карты проведения работ не регламентированы параметры технологического процесса с учетом природно-климатических условий:
- районированные виды и сорта почвоудерживающих растений (многолетних трав).
- состав и дозы минеральных удобрений;
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- технологический процесс посева семян многолетних трав ручным способом;
- подготовка укрепляющего растительного грунта для нанесения на нарушенные участки с учетом удельного веса.
Ввиду недостатка экспериментальных данных по технологии восстановления нарушенных земель необходимо провести исследования по проблеме их биологической рекультивации в природно-климатических условиях Республики Алтай и разработать методические
указания для планирования, проектирования и практического выполнения работ в развитие
существующих руководящих документов по охране окружающей среды на объектах дорожного строительства.
Методическими указаниями могли бы пользоваться также предприятия других министерств и ведомств, производственная деятельность которых связана с нарушением и биологической рекультивацией земель.
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У РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Шаламова Е.Л.
Горно-Алтайский государственный университет
г. Горно-Алтайск, Россия

Редька масличная является одной из важнейших кормовых культур, которая используется для получения разных видов кормов – зеленой массы, силоса, сенажа и др.
Редьку масличную можно высевать в период с 10 по 30 мая, и получать при этом урожайность семян от 15 до 18 ц/га; оптимальной нормой высева считается 1 млн. шт.на 1 га,
при ширине междурядий 45 см.
AT A RADISH OLIVE BIG PROSPECTS
E.L.Shalamova
Gorno-Altaysk state university, c. Gorno-Altaisk, Russia
The radish olive is one of the main forage crops who is used for receiving different types of
forages – green material, a silo and another.
The radish olive can be sowed during the period from May 10 to May 30, and to receive thus
productivity of seeds from 15 to 18 c/hectare; the optimum norm of seeding is considered 1 million
pieces on 1 hectare, with a width of row-spacings of 45 cm.
Кормопроизводство в Республике Алтай было и остается одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства, так как от его уровня зависит обеспеченность населения продуктами животноводства собственного производства. Развитие животноводства требует обеспечения его высокоэнергетическими кормами, значительного повышения валового производства кормов и их качества. Редька масличная является одной из важнейших кормовых культур, которая используется для получения разных видов кормов – зеленой массы, силоса, сенажа и др.
Возделывание редьки масличной было давно известно в странах Средиземноморья. Относится к семейству капустных, имеет стержневой корень, ветвящийся, похож на корнеплод,
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в верхней части утолщенный, диаметр 2-4 см и разветвленный в нижней части. Корни проникают в почву неглубоко. Основная их масса расположена пахотном горизонте в слое 0-20
см, отдельные корни проникают на глубину 60-80 см. Стебель прямостоячий, полый, у основания разветвлённый в узлах искривленный, многогранный, слегка опушенный, достигает
высоты 120-130 см. Листья крупные, длиной 8-10 см, шириной 4-6 см, в нижней части стебля
листья перисто-надрезанные, в средней части перисто-разделенные, в верхней части – лопастные. Нижняя часть листа имеет жесткое опушение, окраска зеленая или светло-зеленая.
Соцветие удлиненная рыхлая кисть со множеством перекрестноопыляющихся цветков. По
окраске они различны, чаще лепестки венчика белые, но встречаются формы и с красноватыми, розовыми фиолетовыми цветками. Плод- стручок цилиндрический, нерастрескивающийся, удлиненно-яйцевидной формы, в верхней части остроконечный, без перетяжек, вздутый, с уплотненными толстыми губчатыми стенками. Длина плода 5-7 см, диаметр 1-1,5 см.
В стручке размещаются до 6-8 округло-овальных семян коричневого цвета, размером 3-4 см.
Семена редьки масличной содержат до 30-45% масла, которое используется для технических целей. А жмых редьки масличной в небольших количествах пригоден для скармливания скоту.
Редька масличная – перекрестноопыляющаяся, очень холодостойкая, скороспелая культура, имеет короткий период вегетации, что чрезвычайно важно в суровых условиях Республики Алтай. Всходы прорастают при температуре почвы +4-5ºС и могут выдерживать заморозки до -3 -4 ºС. Вегетационный период составляет 100-120 дней.
В фазу цветения и созревания редька масличная особенно требовательна к теплу и влаге. В условиях низкогорий Республики Алтай посев проводится рядовым способом с междурядьями 15 см, сеялкой СЗП-3,6, нормой высева 1 млн. всхожих семян на 1 га, глубина заделки семян – 2-3 см, в зависимости от влажности почвы. Редьку масличную на семена следует высевать в ранние и средние сроки (1-2 декады мая); на корм – в июне, июле.
Средняя урожайность зелёной массы редьки масличной составляет 300-400 ц/га, максимальная урожайность достигает до 600-700 ц/га. Урожайность семян колеблется от 12 до
25 ц/га.
Агротехника для возделывания общепринятая. В качестве предшественника для посева
редьки масличной подходит соя, зерновые, картофель. Редька масличная требовательна к обработке почвы в связи с небольшой глубиной посева, поэтому после уборки предшественника проводится зяблевая вспашка ПЛН-4-35 на глубину 20-22 см. Весеннее боронование зяби
проводят в два следа зубовой бороной БЗТС-1,0. Оно направлено на сохранение влаги в почве, уничтожение проросших сорняков, а также обеспечивает тщательное рыхление верхнего
слоя и создаёт условия для заделки семян на необходимую глубину. По мере подсыхания и
созревания почвы проводят предпосевную культивацию почвы с боронованием в два следа
КПС-4. Первая культивация на глубину 8-10 см, вторая – 5-6 см. Посев проводят на глубину
2-3 см. Уход за посевами заключается в борьбе с сорняками и вредителями.
Неблагоприятные температурные условия при прорастании семян приводят к ослаблению всходов и снижению полевой всхожести, что сказывается на дальнейшем росте, развитии растений и формировании урожая. Оптимальной температурой почвы на глубине заделки семян редьки масличной является 15-16°С, а воздуха 18°С. Набухшие семена редьки масличной переносят заморозки до –12°С, проростки, достигшие поверхности почвы - 5°С, уже
позеленевшие семядольные листочки до –4°С. Всходы её способны переносить не только
кратковременные заморозки, но и длительные похолодания до –3°С.
Высокая температура в период роста редьки масличной ускоряет её развитие, но приводит к снижению высоты растений, а тёплая погода после цветения благоприятствует быстрому и дружному созреванию. Резкие суточные колебания, особенно при высокой сухости
воздуха угнетают рост растений. Низкие температуры в этот период замедляют вегетацию. В
период созревания семян наиболее благоприятна среднесуточная температура 18-20°С, более
низкие температуры тормозят этот процесс.
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Редька масличная относится к группе культур с повышенной требовательностью к влагообеспеченности. Основной показатель устойчивости к засухе – транспирационный коэффициент - у редьки масличной, варьирует от 740 до 750. Потребность редьки масличной во
влаге меняется по фазам развития. В период прорастания семян важное значение имеет увлажнение верхнего слоя почвы. При наличии в почве достаточных запасов продуктивной
влаги редька масличная в начальные фазы вегетации может нормально развиваться и при отсутствии атмосферных осадков. Максимум потребления влаги растениями редьки масличной
приходится на период от конца бутонизации до полного цветения, поэтому в это время существенное значение имеют летние осадки. Для нормального роста и развития редьки масличной влажность почвы должна находиться на уровне 70-80% в течение вегетационного периода.
В.П. Казанцев (2001) свидетельствует о том, что при достаточном количестве влаги в
почве в период бутонизации - цветения семена образуются в большом количестве и хорошего качества, а при недостатке влаги значительно сокращается количество стручков.
Хотя редька масличная требовательна к влаге, избыточного увлажнения не выносит. На
почвах с близким стоянием грунтовых вод растёт плохо. На заболоченных и торфянистых
почвах может успешно возделываться только после их осушения. Избыточное количество
влаги, особенно после цветения отрицательно сказывается на количестве и качестве семян,
т.к. вызывает полегание растений и повреждение их грибковыми заболеваниями.
Развитие редьки масличной в сильной мере зависит от длины дня. С увеличением его
продолжительности период вегетации сокращается, а уменьшение продолжительности освещения вызывает у неё удлинение межфазных промежутков, сопровождающееся интенсификацией ростовых процессов.
Редька масличная хорошо растёт и развивается на почвах самого разнообразного механического состава, кроме тяжёлых глинистых и песчаных почв. Лучшие урожаи даёт почти
на всех типах почв. Непригодны для неё кислые и заболоченные почвы, а также участки с
близким залеганием грунтовых вод.
Для нормального роста и развития культур необходимо создание оптимальных условий: это определённая сумма положительных температур и влагообеспеченность во все фазы
вегетации. Эти два фактора можно регулировать за счёт оптимальных сроков посева, так как
при разных сроках существенно изменяются метеорологические условия. Выбор оптимального срока посева во многом определяет продолжительность периода посев-всходы и полевую всхожесть семян.
Высокие и стабильные урожаи редька масличная дает в том случае, когда созданы оптимальные условия для ее роста и развития. В среднем за период 2001-2010 г.г., проведенные
исследования на агробиостанции ГАГУ показали, что в условиях низкогорий Алтая на черноземах оподзоленных редьку масличную можно высевать на семена в период с 10 по 30
мая, и получать при этом урожайность семян от 15 до 18 ц/га; оптимальной нормой высева
считается 1 млн. шт.на 1 га, при ширине междурядий 45 см.
Библиографический список
1.Казанцев В.П. Рапс, сурепица и редька масличная в Сибири. – Новосибирск, 2001.- 116с.
2. Primost E. Ertrag und Qualitat von Ölrettlich bei verrierten Saattermin. Bodenkulture, Bd 16, Н. ½, 1965. – 244 s.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В ЦЕНТРАЛЬНОМ АЛТАЕ
Штабель Ю.П., Попеляева Н.Н.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
Приведены данные о влияние сортовых особенностей льна-долгунца на рост, развитие
и продуктивность растений в Центральном Алтае.
VYRASCHIVANIE FLAX IN CENTRAL ALTAI
Shtabel Yu.P., Popelyaeva N.N.
They Are Brought given about influence of the high-quality particularities Flax on growing,
development and productivity of the plants in Central Altai.
Лён относится к числу ценных технических культур, которая одновременно дает несколько видов продукции, важных для народного хозяйства страны. Льняное волокно – основной продукт льна-долгунца, оно получается из стеблей и широко используется во многих
отраслях народного хозяйства. Семена льна содержат от 32 до 48% и более жира и около
23% белка. Сырье из семян идет главным образом на технические цели.
Республика Алтай позволяет вести льноводство на достаточно высоком уровне производства. Благоприятные почвенно-климатические условия и соблюдение технологии возделывания не гарантируют получение высоких урожаев волокна и семян льна-долгунца без использования высокоурожайных и адаптированных сортов.
Цель: Изучение льна-долгунца в Центральном Алтае.
Задачи: 1. Изучить влияние сортовых особенностей на рост и развитие льна-долгунца;
2. Определить продуктивность сортов льна-долгунца.
Исследования проводились в селе Чендек, Усть–Коксинского района. Участок находится в среднегорном поясе Горного Алтая. Объектом исследования являлся лён (Linum),
относящийся к семейству льновые (Linaceae Dum.). Для изучения были взяты сорта льна –
долгунца: Томский-16, Томский-17, Томский- 18, Тост, Тост- 4, Тост- 5. За контроль взят
сорт льна-долгунца Томский 16, так как он является стандартом. Полевые опыты закладывали в трехкратной повторности. Размещение делянок рендомезированное, площадь делянки 5
м2. Посев проводили семенами первой репродукции в третьей декаде мая на глубину 1,5-2,0
см. Норма высева 21 млн. всхожих семян на 1 гектар (100 кг/га), которую корректировали в
зависимости от посевных качеств семян.
Климат изучаемой территории в соответствии с районированием характеризуется ярко
выраженной континентальностью. По среднемноголетним среднегодовая температура воздуха равна -1,9°С, среднемесячная температура за май-сентябрь 11,9°С. Безморозный период
составляет 93 дня. Продолжительность вегетационного периода 122-124 дня.
Усть-Коксинский район расположен в лесном поясе преобладающими почвами являются черноземы выщелоченные.
Фенологические наблюдения показали, что лён-долгунец хорошо растет в Центральном
Алтае и проходит все фазы развития: всходы, «ёлочка», бутонизация, цветение и созревание.
Рост растений льна-долгунца и скорость прохождения основных фаз развития изменяется в
зависимости от сортовых особенностей и почвенно-климатических условий зоны выращивания. При проведении исследований, у растений льна-долгунца изучаемых сортов, независимо от почвенно-климатических условий, фаза всходов наступала на 6 день после посева. От
появления семядольных листочков до фазы «ёлочка» проходило7-11 дней, что в значительной степени зависело от сорта льна-долгунца и погодных условий в годы проведения иссле358

дований. В фазу бутонизации растения льна-долгунца вступали на 32–35 день. В наших исследованиях первым зацветал цветок, расположенный на верхушке главной оси, затем цветки на боковых побегах, то есть цветение у льна распространялось сверху вниз. Растения
льна-долгунца в изучаемой зоне зацветали – на 56-62 день после появления всходов.
В Центральном Алтае все сорта льна-долгунца убирали гна 124 день от появления
всходов, что связано с погодными условиями.
Густота стеблестоя напрямую зависит от сортовых особенностей, нормы высева, посевных качеств семян и погодных условий в годы проведения исследований. Нами было отмечено, что в Центральном Алтае у некоторых сортов льна–долгунца полевая всхожесть была выше контрольного сорта Томского 16, у которого она составляла 91,4 %.
Лучшая сохранность растений к уборке наблюдалась у контрольного сорта Томский 16
– 93,1%, у остальных сортов сохранность растений снижалась незначительно. К моменту
уборки наименьшее количество растений на 1 м2 составляло 1727- сорт Тост, а наибольшее у
сорта Томский 18 - 1820 шт.
При обследовании сортов перед уборкой устойчивость к полеганию у изучаемых сортов оценивалась в 4,8-5,0 баллов, что соответствует сортовой характеристике, следовательно,
в процессе онтогенеза растения льна-долгунца в условиях Центрального Алтая сохранили
устойчивость к полеганию.
Рост растений льна-долгунца в разные фазы развития изменялся неодинаково. В фазу
«ёлочка» высота растений льна–долгунца у Томского 16 составляла 10,9 см, у остальных
сортов варьировала от 9,4 до 12,9 см. Затем начинается период быстрого роста стебля в высоту, и к фазе бутонизации высота растений составляла у Томского 16 – 81,8 см, у Томского
17 -70,1 см, Томского 18 – 80,6 см, у Тоста – 71,4 см, у Тоста 4 – 76, Тост 5 – 90,1 см.
В период от бутонизации до цветения прирост стебля в высоту значительно ослабевает
и после завязывания плодов прекращается совсем.
Наибольшей высоты к моменту уборки достигли растения сорта Тост-5 – 99,6 см, что
выше контрольного сорта Томского-16 (94,1см). Остальные изучаемые сорта льна-долгунца
оказались ниже контрольного сорта Томского-16 и были в пределах 84,2 – 90,2см.
Для получения высоких урожаев длинного волокна определенное значение имеют высота и диаметр стебля, которые зависят от сортовых особенностей и условий его выращивания. В зависимости от сорта и условий выращивания изменяется высота растений и их диаметр, длина соцветий, количество семенных коробочек на одном растении и количество семян в одной коробочке. При проведении исследований было отмечено, что техническая длина стебля растений льна-долгунца сортов Тост 4 и Тост 5 превышала длину контрольного
сорта Томского 16 (75,9 см) на 1,8 и 10,4 см соответственно.
Проведенный анализ растений показал, что диаметр стебля сорта Тост-5 превышал
контрольный на 0,1 мм, а у остальных исследуемых сортов был меньше на 0,5-0,8 мм. В наших исследованиях сорт Томский 17 был среднестебельный, а все остальные сорта - толстостебельными.
У изучаемых сортов наибольший показатель мыклости отмечался у сортов Томский 17
и Тост 4 – 375 и 378 единиц соответственно. Это свидетельствует о том, что соломка этих
сортов отличается повышенным выходом и качеством волокна.
Количество семенных коробочек изменяется в зависимости от сорта, срока посева,
нормы высева, приемов агротехники. Так, наибольшее количество семенных коробочек на
одном растении оказалось у сорта Томский16 (st) – 10,7 штук. Все изучаемые сорта уступали
контрольному по количеству семенных коробочек на одном растении. По количеству семян в
одной коробочке у изучаемых сортов существенных различий не наблюдалось, в среднем 7,0
штук. Таким образом, на формирование структуры урожая первостепенное влияние оказывают сортовые особенности.
На урожай и качество льнопродукции существенное влияние оказывают сортовые особенности растений, а также сроки посева (рост и развитие растений проходит в неодинако359

вых климатических условиях) и нормы высева. У сорта Тост–5 урожайность соломки оказалась выше на 10,4 ц/га, по сравнению с контрольным сортом Томский 16, у которого она составила 47,9 ц/га, у остальных изучаемых сортов она варьировала 15,9–32,9 ц/га, что связано
с морфологическими особенностями растений данного сорта (технической длинной и диаметром стебля) (Табл.).
Кроме волокна при возделывании льна-долгунца большую ценность представляют семена. В наших опытах семенная продуктивность льна-долгунца изучаемых сортов была
меньше контроля на 1,15-3,65 ц/га, у контрольного сорта Томского-16 она составляла 5,97
ц/га. У сорта Тост-5 семенная продуктивность не значительно отличилась от контроля на
0,16 ц/га.
Таблица – Урожайность соломки и семян.
Сорт
Томский-16 (st)
Томский-17
Томский-18
Тост
Тост-4
Тост-5
НСР0,95
Sx, %

Урожайность, ц/га
соломки
семян
47,9
5,97
15,9
2,32
32,9
4,82
23,8
4,77
20,7
3,11
58,3
5,81
14,8
1,5
5,7
3,7

Прибавка к контролю
соломки
семян
–
–
-32,0
- 3,65
-25,9
-1,15
-24,1
-1,20
-27,2
-2,86
+10,4
-0,16
–
–
–
–

Выводы:
1. В результате проведенных исследований в Центральном Алтае складывались благоприятные погодные условия (тепловой режим и влагообеспеченность), при которых растения льна-долгунца изучаемых сортов благополучно проходили все фазы роста и развития.
2. Проведенные исследования показали, что лучшим по урожайности в Центральном
Алтае является сорт Тост 5 – урожай соломки составил 58,3 ц/га, урожай семян – 5,81 ц/га.
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ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В АПК
УДК 620.9:338+631.371
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ
ЛЯМБДА-ЗОНДОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Батищев В.Я., Бочаров В.И., Делягин В.Н.
ГНУ СибИМЭ СО Россельхозакадемии, Новосибирск, Россия
Рассмотрены вопросы построения систем управления в тепловых установках мощностью до 2 МВт. Обоснована эффективность использования широкополосных лямбда-зондов
в качестве датчиков кислорода для тепловых установок. Использование подобных устройств
в теплоэнергетических установках малой мощности позволит существенно снизить затраты
на обеспечение оптимальных условий сжигания топлива.
APPLICATION OF MODERN WIDEBAND LAMBDA SENSORS IN THE
CONTROL SYSTEMS OF THERMAL PLANTS OF SMALL CAPACITY
V.YA.Batishchev,V.I.Bocharov,VN.Delyagin
Considered the issues of development of control systems at thermal plants with a capacity of
up to 2 MW. The efficiency of the use of wideband lambda sensors as oxygen sensors for thermal
plants. The use of such devices in heat power installations of low capacity will allow to significantly reduce the cost of providing the optimal conditions for the burning of fuel.
При сжигании в топках различных видов топлива необходимо постоянно поддерживать
оптимальное соотношение топливо-воздух (ОСТВ). Особенно актуально это при сжигании
твёрдого и жидкого топлива в котельных небольшой мощности. По данным, приведенным в
[1], математическое ожидание Ки для угольных котельных с установленной мощностью до 2
МВт составляет 19…38%, среднеквадратичное отклонение σ составляет 7.4 %. Удельные выбросы вредных веществ небольших энергоустановок достигают следующих значений: двуокиси серы 0,26…1,30; двуокиси азота 0,20…0,30; окиси углерода 2,60…2,70; пыли 0,57..0,80
кг/ГДж. Летучая зола малых теплогенерирующих энергоустановок в сельской местности содержит бензо(а)пирена и других ПАУ в десятки тысяч раз выше, чем для крупных ТЭЦ [2].
Учитывая, что выбросы вредных веществ данной категории энергоустановок оседают на
близлежащей (жилой) территории, содержание вредных веществ в атмосфере во много раз
превышает критические значения. Основным методом снижения выброса вредных веществ в
биосферу является оптимизация процессов сжигания топлива за счет поддержания оптимального соотношения топливо-воздух.
На котельных большой мощности контроль и регулирование ОСТВ выполняется с использованием различных дорогостоящих (от 200-300 т.р.) приборов, которые требуют квалифицированного обслуживания. В сельскохозяйственном производстве используются теплогенерирующие установки малой мощности, работающие на твёрдом и жидком топливе,
которые в настоящий момент не имеют технических средств даже для отслеживания ОСТВ [3].
Методика определения ОСТВ состоит в измерении концентраций в дымовых газах свободного кислорода (О2), моноокиси углерода ( СО) и двуокиси углерода (СО2). Для снижения затрат на оборудование, допускаются измерения в дымовых газах только О2.

361

Для измерения концентрации свободного кислорода в дымовых газах используют различные методики:
- парамагнитная (для измерений на процентном уровне);
- на основе оксида титана (для измерений на уровне ppm с высоким быстродействием);
- на основе оксида циркония (для измерений на уровне ppm).
В данной статье мы остановимся на использовании датчиков на основе диоксида циркония [2].
Циркониевая технология создания датчиков для измерения концентрации кислорода на
уровне ppm в настоящее время наиболее используемая. Датчики на её основе можно встретить в различных областях промышленности, тепловых установках различной мощности, в
двигателях внутреннего сгорания различного применения. Циркониевая технология основана
на том, что при достижении определенной температуры диоксид циркония может играть
роль твердого электролита, пропуская через себя ионы кислорода, при этом атомы циркония
остаются в узлах кристаллической решетки. Мембрана из диоксида циркония, расположенная в ячейке, подогревается до температуры (350-800ºС), при которой достигается необходимая подвижность ионов кислорода. С одной стороны мембраны подается эталонный газ, в
котором с необходимой точностью известно содержание кислорода. С другой стороны мембраны подается исследуемая газовая смесь. Ионы кислорода начинают диффундировать через мембрану в направлении газа с меньшей концентрацией кислорода. При этом на одной
стороне мембраны накапливается положительный заряд, а на другой - отрицательный. Согласно уравнению Нернста,
по величине зарядов определяется отношение концентраций кислорода, находящегося в
газах с двух сторон мембраны.
Е=(R*T/(4*F))*ln(O2в/О2х),
где
Е — напряжение Нернста, измеряется в вольтах;
R - универсальная газовая постоянная, равная 8.31 Дж/(моль·K);
T - абсолютная температура (К);
F - число Фарадея, равное 96485,35 Кл/моль;
O2в - содержание кислорода в атмосфере =20,95%;
О2х – содержание кислорода в дымовых газах %
На основе ячеек с диоксидом циркония в настоящее время выпускается большое количество устройств, измеряющих или контролирующих концентрацию свободного кислорода в
различных процессах сжигания топлива. В основном их (устройства-датчики) можно сгруппировать в три семейства:
- устройства для измерения объемной доли кислорода в дымовых газах для котлов производительностью от 4Гкал/ч и более, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе;
- устройства (получившие название лямбда-зонд) определяющие стехиометрическую
(λ=1) рабочую точку при работе автомобильного или другого двигателя внутреннего сгорания;
- устройства, которые является модернизацией указанного выше лямбда-зонда, на основе широкополосного датчика кислорода или широкополосного лямбда-зонда, используемые в двигателях внутреннего сгорания.
Устройства, относящиеся к первому семейству (для измерения объемной доли кислорода в отходящих дымовых газах), выпускаются многими производителями оборудования
КИПА уже порядка 30 лет. Для вычисления концентрации кислорода в дымовых газах в данных приборах используется уравнение Нернста. Основные технические и потребительские
свойства устройств данного семейства рассмотрим на примере газоанализатора АКВТ-01.
Газоанализатор предназначен для непрерывного автоматического измерения концентрации
свободного кислорода в отходящих газах, процессах сгорания различных видов топлива и
выдачи унифицированного сигнала с целью оптимизации режимов горения.
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Основные технические характеристики АКВТ-01:
Диапазон измерений О2, %: – 0,1-2; 0,1-5; 0,1-10
Диапазон измерений температуры, ºС – 0-900
Температура измеряемого газа, ºС – 300-900
Влагосодержание измеряемого газа, % : – 20
Содержание пыли в измеряемом газе, г/м3 – 50
Разряжение, мм. вод. ст – 150-200
Температура окружающей среды, ºС – от 5 +50
Масса прибора в комплекте, кг _ 24
Цена без монтажа и наладки на 2012г в руб. – 150…180 т.руб
Достоинства прибора: высокотемпературный датчик, возможность комплектования газоанализатора датчиками различной длины, наличие унифицированного выходного сигнала,
возможность переключения диапазонов.
Приборы данного семейства без существенной доработки возможно использовать в
системе управления теплогенератором.
Недостатки прибора: высокая стоимость (для теплогенераторов мощностью до 2 МВт),
низкая надёжность (из-за высокой рабочей температуры ячейки 700-850ºС), узкий диапазон
(без переключения) измерений.
Рассмотрим семейство устройств (получивших название лямбда-зонд), определяющих
стехиометрическую (λ=1) рабочую точку при работе двигателя внутреннего сгорания. За последние тридцать лет получили распространение стоковые LSH и LSF лямбда-зонды. В стоковых дымовые газы проходят по внешней стороне керамического измерительного элемента,
внутри которого находится эталонный воздух. В зависимости от остаточного содержания кислорода в дымовых газах, на двух полюсах сенсорного элемента возникает разная концентрация молекул кислорода. Поскольку керамический датчик пропускает ионы кислорода,
они могут перемещаться между двумя сторонами сенсорной ячейки, создавая электрическое
напряжение. Стоковые датчики генерируют высокое напряжение (около 0,9 В) при повышенном содержания топлива и низкое (около 0,1 В) — при высоком содержании кислорода.
Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава
смеси от идеального (0,97 <λ < 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В (рис. 1). В данном случае этот датчик представляет собой «ноль-орган» и позволяет определить момент отсутствия молекул свободного кислорода. Классический стоковый зонд с подогревом или без представляет собой так называемый двоичный датчик. Современное поколение зондов LSF4.2 отличается быстрым временем реагирования, готовностью к работе через 10 секунд после пуска двигателя и долгим сроком службы. Достоинства
приборов на основе лямбда-зонда были перечислены выше, надо лишь добавить низкую
стоимость – 3…8т.руб.
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Рис. 1. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха при
температуре датчика 400-700ºС
Недостатки прибора: узкий диапазон измерений (0,97 <λ < 1,03), а для повышения кпд
теплогенератора необходимо измерять и поддерживать диапазон 1,07 <λ < 1,3. Приборы данного семейства требуют нестандартного электронного блока для обеспечения расширения
диапазона и точности измерений при использовании уравнения Нернста.
Семейство широкополосных датчиков кислорода или широкополосных лямбда-зондов,
(выпускаются с 1998 г.), отличается от обычных более широким диапазоном измерения концентраций кислорода. Широкополосные датчики имеют две ячейки: одна – измерительная,
вторая ячейка – накачки кислорода (каждая ячейка аналогична циркониевой ячейке лямбдазонда). С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в дымовых газах и затем происходит сравнение полученного напряжение Нернста с опорной величиной
напряжения (450 мВ для датчиков фирмы Bosch). Если эта величина напряжения Нернста на
измерительной ячейке отличается от опорного напряжения (450мВ), то в ячейку накачки подаётся соответствующий ток, который обеспечивает изменение кислорода на границах двух
ячеек, что вызывает изменение напряжения Нернста на измерительной ячейке до тех пор,
пока величина напряжения на измерительной ячейке не будет снова соответствовать опорному напряжению.
Измерительная камера отделена от потока выхлопных газов пористым диффузионным
барьером. При повышенном содержании топлива в измерительную ячейку накачивается кислород, для чего к ячейке накачки подводится «отрицательный» ток. При повышенном содержании воздуха кислород выкачивается из измерительной ячейки «положительным» током. Ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно соответствует
значению лябда-величины смеси. При стехиометрической смеси λ=1 величина (тока) равна
нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине опорного напряжения 450мВ. Значение тока накачки определяется по
падению напряжения на специально калиброванном резисторе, который встроен в датчик.
С помощью широкополосного лямбда-зонда (ШЛЗ) можно определить количество кислорода в уходящих дымовых газах в широком диапазоне и создать условия для оптимального сжигании различных видов топлива.
Стехиометрические соотношения воздух/топливо для различных видов топлива имеют
следующие значения (кг воздуха на кг топлива):
Бурый уголь 7,8:1 без учёта золы
Каменный уголь длиннопламенный 8,1:1 без учёта золы
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Каменный уголь «тощий» 9,8:1 без учёта золы
Антрацит 12,6 без учёта золы
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
Последнее поколение широкополосных зондов Bosch LSU4.2 поддерживает диапазон
измерений коэффициента избытка воздуха λ от 0,7 до бесконечности, а также отличается высоким уровнем точности сигнала и временем реагирования менее 30 мс. Полная готовность
датчика к работе достигается менее, чем за 10 секунд после включения нагревателя датчика.
Высокая надёжность, водостойкость, термоустойчивость и миниатюризация обеспечивается
самой конструкцией и используемыми материалами, рассчитанными для тяжёлых условий
эксплуатации в двигателях внутреннего сгорания. Стоимость датчика без контроллера – 3…5
т. руб).
Недостатки прибора на основе широкополосных лямбда-зондов:
- нет практического опыта применения данных датчиков для оптимизации сжигания
твёрдых топлив;
- нет преобразователей и приборов, позволяющих нормализовать получаемый сигнал с
датчика в стандартный токовый 4-20мА.
Предварительный просмотр датчиков выпускаемых для измерения концентрации угарного и углекислого газа, показал малую распространенность данных изделий, а также их высокую стоимость и низкую надёжность для жёстких условий работы (постоянная работа в
дымовых газах котлов, работающих на твёрдом топливе).
Сравнительный анализ технологий и существующих датчиков измерения концентрации
химических компонентов в дымовых газах показывает необходимость использовать датчик
кислорода из семейства широкополосных лямбда-зондов. Данный вывод связан с необходимостью поддерживать для сжигания всех видов топлив коэффициент избытка воздух в пределах 1,1 <λ < 1,3 [1] .
Основными производителями ШЛЗ для двигателей внутреннего сгорания являются
фирмы «Bosch» (Германия) и «Denco» (Япония). В разъёме датчика установлен резистор, который на калибровочном стенде с помощью лазера подгоняется, чтобы датчики имели единую характеристику. Калибровка и проверка каждого датчика производится с использование
трёх типов тестовых газовых смесей: смесь синтез газ для λ = 1 при этом измеренное значение должно быть λ = 1.01±0.007, смесь О2-8.29%, N2-91,71% для λ = 1,7 при этом измеренное значение должно быть λ = 1.70±0.05, смесь H2-3.15%, CO2-3,15%, CO- 4.05, N2-89,65%
для λ = 0,80, при этом измеренное значение должно быть λ = 0.80±0.01 (рис. 2). Проверка
тремя смесями повторяется через 200 и 500 часов работы датчика, допустимый уход на
±0.01. При проведении измерений (калибровочных и рабочих ) температура измерительной
ячейки должна поддерживаться постоянной для стабилизации характеристик чувствительного элемента.
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Рис. 2. Калибровочные значения содержания кислорода ( О2%) и λ (коэффициет избытка
воздуха) от значения тока Ip (мА) проходящего через резистор 61.9 Ом, установленный в
контроллере
Установка датчика в дымоходе за теплообменником, где температура находится в диапазоне 120-350ºС, позволяет избежать перегрева датчика. Изменение температуры дымовых
газов, обтекающих датчик, компенсируется (датчик постоянно «догревается» до 750ºС) системой управления нагревом. Высокая температура поверхности датчика позволяет дожигать
сажу и препятствует появлению конденсата при запуске и останове ТГ. Нагревательный элемент датчика имеет мощность до 10Вт и сопротивление 2-3Ом и может управляться импульсным напряжение от источника 12В. Для исключения температурных напряжений в
датчике, при низких температурах воздуха включение датчика производится при пониженном напряжении питания подогрева, не более 8В, а затем напряжение растет со скоростью не
более 4 вольт в секунду. Начальный прогрев датчика порядка – 20 секунд. Подробное техническое описание с характеристиками ШЗЛ LSU4.2. дано в документе фирмы «Bosh» «Y 258
K01 005-000e» от 21.03.2001.
Использование устройств на основе широкополосных лямбда-зондов в теплоэнергетических установках малой мощности позволит существенно снизить затраты на обеспечение
оптимальных условий сжигания топлива и выбросы вредных веществ в особо охраняемых
рекреационных территориях.
Литература
1. Делягин В.Н. Оптимизация параметров систем энергообеспечения сельскохозяйственных потребителей (тепловые процессы) /В.Н. Делягин. – Новосибирск,: РАСХН, Сиб. отд–ние, СибИМЭ. – 2005.– 255 с.
2.Филлипов С.П. Экологические характеристики источников малой мощности./ С.П. Филлипов, П.П
Павлов, А.В. Кейко, А.В. Горшков, Л.И. Белых // ИЭСМ СО РАН.– Преп. №5.– Иркутск,1999.– 48 с.
3. Методические указания по применению электрохимического датчика кислорода в схемах авторегулирования топочного режима газомазутных котлов [Текст] / И.С.Андрюкова [и др.]; под ред.Т.П.Леонова. М.:Союзтехэнерго,1987.-56 с.

УДК 631.528
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
АГРОИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Жданов В.Г.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Статья посвящена анализу условий реализации компетентностного подхода при обучении агроинженеров на основе комплексной технологии.
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межпредметные связи.
REALIZATION KOMPETENTNOSTNOGO APPROACH WHEN
PREPARING AGROINZHENEROV ON BASE of COMPLEX TECHNOLOGY
OF THE EDUCATION
ZHdanov V.G.
The Article is dedicated to analysis of the conditions to realization компетентностного approach when learning агроинженеров on base of complex technology.
The Keywords: компетентностный approach, competencies, complex technology, межпредметные relationship.
Разработка и реализация федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компетентностного подхода является одним из этапов реформирования профессионального образования.
Анализ многочисленных работ по реализации межпредметных связей (МПС) в обучении студентов ВПО привел нас к выводу о необходимости исследовать возможности комплексных технологий которые, на наш взгляд, могут составить основу для решения тех образовательных задач, которые возникают при организации обучения студентов в условиях целенаправленного и систематического использования компетентностного подхода при подготовке студентов вуза.
На наш взгляд вполне успешно для решения поставленной задачи можно использовать
комплексную технологию «задач-диалог-игра», описание технологий имеется в ранее опубликованных работах [1].
Главную содержательную нагрузку несет на себе задачная технология, которая в нашем
случае предполагает применение соответствующих задач межпредметного характера, а диалоговые и игровые технологии представляют собой форму организации и метод обучения,
основанные на реализации дидактических возможностей общения в субъект - субъектных
системах.
Учебная деловая игра – это специально организованное управление, интегрирующее
профессиональную деятельность будущего специалиста, направленную на формирование и
отработку его профессиональных умений и навыков.
Учебная деловая игра активизирует учебный процесс и, по сравнению с традиционной
формой проведения практических занятий, имеет некоторые преимущества. Она обуславливает не только заинтересованность каждого из ее участников в более глубоком знании изучаемой проблемы, но и предоставляет им возможность формировать и повышать уровень
профессионализма и компетентности. В то же время деловая игра способствует выявлению
таких качеств личности, как дисциплинированность, ответственность, чувство долга, умение
взаимодействовать с коллективом, обеспечивает большую эмоциональную включенность
обучаемых в образовательный процесс. Более того, имитационная игра выступает как важный инструмент интенсификации учебного процесса, когда появляется возможность включать студентов в одну из самых эффективных форм деятельности – диалоговую форму.
Для определения содержания и структуры учебного материала межпредметного характера нами разработана классификация соответствующих задач, которая учитывает специфику дидактических функций принципа межпредметных связей для специальных дисциплин.
Для определения эффективности такой технологии в использовании дидактических
возможностей МПС нами выделены уровни сформированности, соответствующие различной
степени подготовки специалистов к использованию МПС спецдисциплин.
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Эти уровни соответствуют по существу этапам организации учебного процесса. Все
этапы, соответствующие репродуктивному, продуктивному и творческому уровням являются
необходимыми элементами учебного процесса. Подлинно творческое поведение студентов
рождается поэтапно. Предпосылкой его становятся те познавательные действия, которые
были произведены на предыдущих этапах. Творческие элементы вырастают и возникают из
репродуктивных. Кроме того, без повторения эффективных действий, найденных уже в
творческих актах, невозможно двигаться вперед. Поэтому всегда нужно оптимальное соотношение между репродуктивным, продуктивным и творческим методами обучения.
Таким образом, содержание комплексной технологии поэтапного формирования соответствующих знаний у студентов вуза в условиях целенаправленной реализации МПС можно
представить в виде следующей структуры, в основу которой положены бинарные методы
М.И. Махмутова, учитывающие не только методы преподавания, но и учения [2]:
На первом этапе применяются информационно-сообщающий и объяснительный методы
преподавания и соответствующие им исполнительский и репродуктивный методы учения.
1. Информационно-сообщающий метод преподавания содержит сообщение преподавателем фактов и выводов без достаточного их объяснения, обобщения и систематизации.
Это словесная или словесно-наглядная «подача информации».
Этот метод преподавания обусловливает возникновение соответствующего вида познавательной деятельности студента - исполнительский метод учения, который предполагает
заучивание изложенных преподавателем фактов и выводов без критического их анализа и
осмысления, воспроизведение содержания текста, обработку навыков путем выполнения
различных упражнений. Межпредметные связи в этом случае выступают лишь в роли иллюстрации к тексту.
В этом случае система указаний – ориентиров, представленных преподавателем, непосредственно совпадает с текстом информации.
2. Объяснительный метод преподавания включает сообщение преподавателем фактов
данной науки, их описание и объяснение. Этот метод направлен на управление ходом сознательного усвоения знаний студентами. Он обусловливает формирование репродуктивного
метода учения, который предполагает понимание объяснений преподавателя студентом и
осознанное усвоение им знаний. Понимание здесь подтверждается правильным применением
усвоенных правил в упражнениях и задачах и их воспроизведением. Межпредметные связи
в этом случае выступают уже в роли средства, используемого для управления ходом сознательного усвоения знаний.
Система указаний - ориентиров в этом случае уже принимает конкретный вид. Это выделенные правила в упражнениях и задачах, образец действий.
3. Инструктивно-практический метод преподавания связан с управлением практической учебной деятельностью студента на практических и лабораторных занятиях. Он обусловливает возникновение продуктивно-практического метода учения, который предполагает отработку соответствующих навыков и умений. Межпредметные связи выступают как
обобщения на эмпирическом уровне.
Система указаний - ориентиров в этом случае выступает в виде алгоритмов, предписаний к выполнению отдельных операций и действий, касающихся узких и частных вопросов
изучаемой дисциплины.
Данный этап использовался при обучении специальным дисциплинам студентов старших курсов, когда через достаточно жесткие алгоритмы они адаптировались к условиям обучения в вузе, осваивали специфическую структуру учебно-профессиональной деятельности,
осваивали базовые знания, умения и навыки на всех формах учебных занятий (лекции, семинары, практические, лабораторные занятия).
Второй этап используется при изучении студентами старших курсов спецдисциплин и
представлял собой шаг к большей самостоятельности, а следовательно и проявлению творческих способностей студентов. Его определяет объяснительно-побуждающий метод препода368

вания, который заключается в том, что учебный материал частично объясняется преподавателем, а частично дается студентам в виде проблемных познавательных задач, вопросов и
заданий для самостоятельного получения и усвоения новых знаний. Этот метод обусловливает формирование частично-поискового метода учения, который представляет собой сочетание восприятия студентом объяснений преподавателя с его поисковой «творческой» деятельностью по выполнению самостоятельных работ, требующих самостоятельного прохождения всех или отдельных этапов познавательного процесса. Межпредметные связи в этом
случае выступают не только как эмпирические, но и как теоретические обобщения.
Система указаний - ориентиров в этом случае представляет собой обобщенные исследовательские задания к отдельному этапу решения проблемы. Если каждый элемент предыдущих инструкций содержал указания что делать и как делать, то элементы данной инструкции являются только побуждением к поиску, к активной творческой деятельности в процессе
самостоятельного поиска новых знаний.
Третий этап представляет собой шаг к еще большей самостоятельности, он управляет
побуждающим методом преподавания, который состоит главным образом в постановке преподавателем проблемы и в организации самостоятельной деятельности студентов исследовательского характера. Тем самым побуждается деятельность студентов по самостоятельному
творческому учению. Этот метод обусловливает возникновение поискового (исследовательского) метода учения, который характеризуется тем, что студент без существенной помощи
преподавателя, самостоятельно планирует свою деятельность, выполняет ее, анализирует,
сознательно использует методы получения новых знаний, рефлексирует, видит проблему в
целом.
Сформированность данной стадии характеризует способность студентов использовать межпредметные связи при осуществлении теоретических обобщений, в процессе которых они выявляют взаимосвязи всеобщего с особенным и единичным.
Система указаний - ориентиров сворачивается по существу до совместной со студентами постановки целостной проблемы, требующей самостоятельной исследовательской деятельности, предполагающей умение планировать свою познавательную деятельность не на
разрешение отдельных элементов проблемы, а на решение целостных проблемных задач на
различных формах учебных занятий (лекции, семинары, практические, лабораторные занятия, выполнение рефератов и курсовых работ).
Практика показала, что студенты, пройдя два предыдущих этапа обучения, практически
готовы эффективно включатся в деятельность, соответствующую третьему этапу, который
осуществлялся на старших курсах обучения.
При организации учебного процесса мы использовали не только традиционные, но и
нетрадиционные формы обучения, способствующие оптимальному использованию дидактических возможностей МПС в развивающем обучении.
Для эффективной реализации МПС при формировании физических понятий использовались следующие средства: 1) стандартные задачи межпредметного содержания; 2) диалоговые задачи межпредметного содержания; 3) таблицы и схемы межпредметного характера;
4) структурированный комплекс лабораторных работ, связанных между собой по содержанию и выходящий на междисциплинарные связи; 5) курсовые проекты межпредметного содержания.
Практика использования предлагаемой нами методики обучения студентов вуза показала, что нормативные и процессуальные функции дидактического принципа МПС действительно являются тем инструментарием, который позволяет продуктивно использовать МПС
при формировании необходимых методологических и профессиональных знаний.
Базовым методическим комплексом предлагаемого нами обучения при подготовке бакалавров является триада «задача – диалог – игра», представляющая личностноорииентированное обучение, которое можно отнести к рефлексивно-инновационным технологиям. При этом рефлексия вырабатывается как в плане предметных знаний, так и в профессиональном плане формирования компетенций.
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Специфика предлагаемой методики обучения спецдисциплинам с ориентацией на развивающие теоретические связи с физикой, может быть рассмотрена также с позиций основополагающих элементов структуры методической системы межпредметной профессиональной подготовки бакалавра и формирование у них конкретных компетенций.
Следует заметить, что содержание обучения, цель, методы обучения, формы организации обучения составляют по существу содержание деятельностного компонента.
Задачи межпредметного содержания – это задачи, решение которых формирует у учащихся интегративное, синтетическое межпредметное мышление. Функции этих задач в целом не совпадают с функциями учебных практических задач. Их специфика заключается в
том, что они позволяют формировать современное теоретическое, интегративное, синтетическое мышление, которое недоступно для предметных задач. Поэтому этот тип задач представляет собой интерес при формировании профессиональных компетенций.
Особая ценность МПС в учебном процессе возникает тогда, когда они не просто выступают в качестве иллюстрации необходимых связей, а как необходимый элемент формирования и развития компетенций. Именно в таких случаях преподаватель порой даже не задумывается о самих МПС, а воспринимает их необходимым средством построения содержания компетенции. Поэтому, например, такая дисциплина как физика, давно имеет межпредметную, а не предметную структуру. Вопрос лишь в том, чтобы эту структуру в процессе
подготовки бакалавра сделать эффективной, действенной, осознаваемой студентами, методически целесообразной и отвечающей целям выбранной педагогической системы обучения.
Конечно, в реализации МПС большое значение имеет синхронизация учебных дисциплин. Однако в системе развивающего обучения определяющую роль играет методологическая связь между дисциплинами. Поэтому в процессе преподавания спецдисциплин в ВУЗе
необходимо формировать у студентов знания о самых различных функциях физики в процессе познавательной деятельности при решении разнообразных практических задач межпредметного содержания [3].
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УДК 635.63 635
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Зыкович С.Н., Сементина Н.В., Тамимова Г.С.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
В статье предложен проект создания научно-обоснованного и социально значимого
производства овощей на основе инновационных технологий. Определены цель, задачи, основные мероприятия проекта, а также ожидаемые результаты его реализации.
PROSPECTS TEPLICHNY VEGETABLE GROWING IN THE ALTAI REPUBLIC
Zykovich S. N., Sementina N. V., Tamimova G. S.
In this paper the project of science-based and socially important vegetable production based
on innovative technologies. Defined goals, objectives, the main activities of the project and the expected results of its implementation.
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Известно, что овощи играют чрезвычайно важную роль в питании человека. Пищевая
ценность овощных культур определяется высоким содержанием в них углеводов, органических кислот, витаминов, активных элементов, ароматических и минеральных веществ в доступной для усвоения организмом форме.
Главным показателем качества овощей является их биохимический состав. Большинство
овощных растении содержат до 97 % влаги в своем составе, однако даже в том небольшом
количестве сухого вещества, находящегося в овощах, содержится много биологически важных соединений, которые жизненно необходимы для нормального функционирования организма человека. Основную часть сухого вещества в овощах составляют углеводы, важнейшие
из которых - крахмал и сахара [1].
Регулярное употребление овощей усиливает желчеобразовательную и желчевыделительную функции печени за счет введения в организм растительных волокон. Растительные
волокна овощей способствуют поддержанию нормальной микрофлоры желудка, которая, в
свою очередь, играет активную роль в пищеварении и обмене веществ в кишечнике. Микроорганизмы принимают участие в образовании молочной кислоты, ферментов группы В.
В отличие от зерновых культур количество овощных культур и их сортов намного
больше. Эти сорта различаются урожайностью, качественными характеристиками и ценой
реализации. Несмотря на то, что внедрение большинства сортов рассчитано не только на повышение урожайности, но и приспособляемости к условиям конкретного региона, некоторые
виды овощных культур не могут выращиваться в определенных экономических районах.
Другой особенностью выращивания овощей является то, что независимо от региона, практикуется две схемы их производства - в открытом и защищенном грунте (производство овощей
в теплицах). Они очень различаются технологически и требуют разного уровня и характера
капитальных вложений и текущих затрат. С другой стороны организация тепличного хозяйства предполагает реализацию в зимне-весенний период, то есть тогда, когда спрос на продукцию существенно выше. Следующей особенностью овощеводства является повышенные
требования к севообороту на площадях, занятых овощными культурами. Высокая урожайность ведет и к быстрой истощаемости почв. Возобновление плодородия возможно осуществить только продуманным сочетанием внесения удобрения и правильного севооборота. Но
внесение удобрений в почвы, на которых выращиваются овощные культуры, требует исключительно строгого соблюдения агротехнических правил, а количество удобрений ограничено
особенностями произрастания тех или иных культур. Овощи являются высокорентабельной
продукцией, но на территории Республики нет теплиц, поэтому вопрос о тепличном хозяйстве в Республике Алтай вполне актуален.
Численность населения Республики Алтай составляет чуть более 210 тысяч человек [2].
Учитывая суточную норму потребления овощей человеком в объеме 400 грамм, только для
нашей Республики необходимо 84 138 кг в день [3].
Все наверно задумывались над тем, откуда в магазинах зимой берутся овощи такой
красоты и таких размеров. Так закупаются они либо из-за кордона, либо у частных тепличных хозяйств. Следует отметить, что импортная продукция имеет красивый внешний вид и
достаточно широкий рынок сбыта. Однако есть и негативные черты: высокие цены, не всегда
хорошие вкусовые качества и неэкологичность продукции. Личные подсобные хозяйства составляют незначительную конкуренцию, так как практически не реализуют продукцию, а если реализуют, то только летом. Что касается местных конкурентов, то они занимают определенные ниши и их количества не достаточно для составления серьезной конкуренции.
Овощеводство является одной из затратных отраслей в сельском хозяйстве. Это связано
с отсутствием комплексной механизации, современных хранилищ, низкой производительностью труда, не развитостью переработки, нарушениями в технологиях выращивания овощных культур. В условиях рыночной экономики затраты на производство и реализацию продукции, формирующие себестоимость — важнейший показатель экономической деятельности предприятий, характеризующий степень и качество использования трудовых и матери371

альных ресурсов, результаты внедрения новой техники, ритмичность производства, бережливость в расходовании средств, качество управления. В связи с этим, управление затратами
на производство необходимо рассматривать, как систему мер по воздействию на все стороны
хозяйственной деятельности организации, которая является частью системы управления
производством. Необходим поиск экономических методов, охватывающих все стороны происходящих бизнес процессов, направленные на минимизацию затрат производства путем
четко выстроенной системы выявления резервов и методов снижения затрат, основанных на
принципах индивидуальной ответственности всех участников цепочки ценности продукции.
Сбережение ресурсов выступает одним из факторов повышения конкурентоспособности
производимой овощной продукции.
Целью нашей работы является разработка экономически выгодной технологии выращивания овощей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выбор конструкции теплиц
В качестве укрывного материала мы предлагаем сотовый поликарбонат. Такое название
он получил из-за своей внутренней структуры. Два или более слоев поликарбоната соединяются между собой большим количеством ребер жесткости. Благодаря такому строению этот
полимерный материал обладает уникальными свойствами.
Преимущества сотового поликарбоната неоспоримы. Он в 6 раз легче и в 200 раз прочнее стекла. Благодаря этому для теплицы не нужен прочный фундамент. Светопропускание
двухслойной панели сотового поликарбоната достигает 86%. Причем световые лучи, проходя
через слои полимера рассеиваются. А вот "жесткие" ультрафиолетовые лучи сотовый поликарбонат почти не пропускает. Такое освещение исключает световые ожоги и благоприятно
воздействует на растения. По теплоизоляции и долговечности сотовый поликарбонат превосходит полиэтиленовую пленку. Многослойное строение позволяет сохранить тепло. Поверхность панелей покрыта специальным слоем защищающим полимер от разрушения под
воздействием ультрафиолетового излучения. Удивительна стойкость поликарбоната к неблагоприятным климатическим условиям. Панели сохраняют свои свойства при температуре от
- 40 до +120 градусов Цельсия. Производители дают гарантию на теплицу из сотового поликарбоната на 10-15 лет. Срок службы такой теплицы более 20 лет [4].

Рис. 1. Конструкция теплиц из поликарбоната.
2. Снизить энергозатраты на освещение и на отопление.
В настоящий момент не существует ламп для теплиц, которые бы идеально воспроизводили солнечный свет. Но тем не менее производятся лампы с помощью которых становится возможным создание наиболее благоприятных условий для выращивания растений. Например лампы типа REFLUX. Эти лампы выполнены на базе натриевых ламп. При эксплуатации их располагают горизонтально. Лампы типа REFLUX 350 мощностью 350 Вт исполь372

зуют для прямой замены ламп ДРЛФ 400, но только с индуктивным балластом. Колба лампы
в верхней своей части имеет сложную форму и покрыта зеркальным отражающим слоем, который позволяет обойтись без отражателя. Кроме того преимущество этих ламп состоит в
том, что они имеют вращающийся цоколь, который позволяет наиболее полно использовать
световой поток лампы [5].
Для многочисленных владельцев небольших теплиц для досвечивания овощных культур или зелени мы бы порекомендовали использовать энергосберегающие лампы. Они легки
в использовании, так как не требуют дополнительного оборудования для установки, их можно просто вкрутить в обычный патрон.
Для автоматического управления облучательными установками рассады в теплицах
применяют системы автоматического контроля и регулирования освещенности растений.
Действие системы состоит в следующем: при снижении естественной освещенности рассады
в теплице относительно заданных значений по сигналу датчика регулирующее устройство
последовательно включает одну, две, три группы ламп и, наконец, все лампы облучательной
установки. Таким образом поддерживается требуемая освещенность рассады.
На сегодня электроэнергия дорогая, но в республике начали выполняться проекты по
строительству солнечных электростанций, которые позволят снизить затраты на энергоснабжение производства. В селе Яйлю 1 марта 2013 года состоялись предварительные испытания гибридной солнечно-дизельной энергоустановки пиковой электрической мощности
100 кВт. В Кош-Агаче состоялось подписание соглашения между администрацией района,
Министерством регионального развития Республики Алтай и компанией «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «РОСНАНО») о строительстве солнечной электростанции мощностью 4,5 МВт. Ожидается, что строительство начнется в сентябре этого года
и завершится в 2014 году.
После запуска электростанции генерируемая ею энергия полностью покроет потребности Кош-Агачского района в электричестве и снизит её стоимость[6].

Рис. 2. Отопление теплицы из поликарбоната.
Для обеспечения температурного режима эффективнее установить по периметру помещения тёплый плинтус «Mr.Tektum» и пользоваться всеми преимуществами лучистого тепла
в компактной форме. Запатентованная технология плинтусного отопления от российского
производителя – компании «Алден Групп» – практически не занимает места и обеспечивает
равномерный прогрев всего пространства теплицы вне зависимости от площади. Плинтусная
система отопления «Mr.Tektum» может использовать в качестве теплоносителя жидкость
(антифриз, воду) или электричество. Тепло передается напрямую стенам, грунту, самим растениям, поэтому Mr.Tektum: не высушивает воздух в теплице; борется с конденсатом – влага
сохраняется в растениях; исключает возможность грибковых поражений и заболевания растений; создает по всему периметру теплицы тепловой экран; заставляет почву и стены теплицы излучать тепло; экономит от 30% энергозатрат [7].
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3. Снижение затрат на создание питательных сред и автоматизация их обеспечения.
В результате анализа способов грунтообразования, мы предлагаем гидропонные теплицы. В гидропонных теплицах продукцию выращивают на искусственных средах: щебень, керамзит и другие. Для полива растений применяют системы капельного полива, что позволяет
сэкономить значительное количество дорогих удобрений и растворов. По сравнению с технологией выращивания овощей в обычных теплицах способ капельного полива имеет ряд
значительных преимуществ: нет необходимости проведения таких трудоемких и энергоемких операций, как обработка всего объема почвы, полив, внесение удобрений. В таких теплицах растения выращивают в специальных секциях, заполненных специальным стерильным
грунтом. Для питания их в секции с помощью труб-капельниц периодически подводится
специально подготовленный питательный раствор. Для автоматизации подачи и распределения раствора разработана система программного управления [8].
Таким образом, гидропонный метод выращивания овощей на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы питания даются в легкоусвояемой форме,
в нужных соотношениях и концентрациях, а автоматизированная система управления обеспечивает заданный режим выращивания, является наиболее эффективной технологией.
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УДК 621.313.17

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ МИКРОГЭС

Истомин Ю.О., Мельников В.А.
ГНУ Сибирский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства.
Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.Краснообск
Предложена конструкция однофазного генератора, переделанного из трехфазного
асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором с использованием постоянных
магнитов, и приведены результаты лабораторных испытаний
ELECTRIC GENERATOR FOR MICROHPS
Istomin J.O., Melnikov V.A.
Suggest apparatus one phase generator doing over again from three phase electric motor with
shortclose rotor (by) from using constant magnet and bring result laboratory test.
Наличие труднодоступных и удаленных для централизованного электроснабжения потребителей электроэнергии на территории Республики Горный Алтай, предопределяет широкое использование автономных источников электроснабжения, одним из которых могут
быть микроГЭС, т.к. по территории Горного Алтая протекает большое количество небольших рек и ручьев.
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В настоящее время разработано значительное количество вариантов микроГЭС, но, тем
не менее, они не получили широкого распространения в силу ряда причин: отсутствие серийного производства, относительно высокая стоимость, низкая надежность, громоздкость
конструкции.
Нами поставлена задача разработать погружную свободопоточную микроГЭС с минимальными стоимостными и массогабаритными показателями, повышенной надежности с генератором на основе серийно выпускаемого трехфазного электродвигателя.
При разработке микроГЭС необходимо рассмотреть три вопроса -это выбор конструкции генератора, турбины и устройства стабилизации напряжения.
В соответсвии с поставленными условиями был предложен вариант переделки трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазный генератор.
Использование однофазного генератора по сравнению с трехфазным существенно упрощает эксплуатацию, связанную с необходимостью равномерного распределения однофазных нагрузок по фазам , возможностью межфазных замыканий , усложнением конструкции
преобразователей, и повышает надежность автономной системы электроснабжения.
При этом мощность генератора порядка 1 кВт позволяет занять определенную нишу в
электроснабжении небольших бытовых нагрузок, таких как освещение, радиоаппаратура,
телевизоры, телефоны, холодильники, морозильники, соковыжималки, миксеры и т.п.
Для переделки трехфазного асинхронного электродвигателя в генератор нами было
предложено оборудовать ротор электродвигателя постоянными магнитами, а обмотки статора соединить последовательно в разомкнутый треугольник (заявка на патент №2012119623 ,
приоритетная справка от 11.05.2012г).
К настоящему времени были проведены лабораторные испытания такого генератора,
переделанного из трехфазного электродвигателя АИР56 Р=0,18кВт N=1350об/мин.
Приводной двигатель постоянного тока n=1000об/мин, Р=1,1кВт.
Результаты испытаний приведены в табл.1.
Таблица1.Результаты лабораторных испытаний однофазного генератора с постоянными
магнитами, переделанного из асинхронного трехфазного электродвигателя
R,Ом
n,об/мин
50
100
150
200
250
300
350
400
450
650

Холостой
ход

10

20

30

40

50

60

14
24
40
56
70
82
97
110
127
183

0 ,6
1,3
2,1
2,9
3,6
3,8
4,1
4,3
4,8
6,0

1,2
2,9
4,4
5,4
6,6
8,4
8,7
10,7
10,9
13,3

1,8
4,4
5,8
8,4
10,1
12,4
12,7
14,9
15,6
20,3

2,8
5,6
7,9
10,7
12,6
15,4
16,4
18,9
19,8
28,0

3,0
7,0
9,2
13,2
15,5
19,0
20,0
23,2
24,8
33,2

3,5
7,8
10,8
14,8
17,6
21,3
24,0
26,4
28,6
40,5

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
1. В исследуемом диапазоне напряжение на зажимах генератора прямо пропорционально частоте вращения.
2. При постоянной частоте вращения напряжение на зажимах генератора обратно пропорционально величине нагрузки.
3. Мощность, выдаваемая генератором, прямо пропорциональна квадрату частоты вращения
Полученные данные позволяют сформулировать требования к устройству стабилизации
напряжения и конструкции турбины.
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БИОЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ НА ОСНОВЕ
СЫРЬЯ АКВАКУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Кашина Г.В., Мельников В.А., Шелепов В. Г., Фефелова И.А., Кик О.В.
Получение биологически активных добавок на основе продуктов переработки рачка
гаммаруса (GAMMARUS LACUSTIS).
BIOLOTEHNOLOGICHESKIY PROCESS of the CONVERSION ON BASE CHEESE
AKVAKULITURY FOR RECEPTION MNOGOFUNKCIO-NALINYH PRODUCTS of the
FEEDING
Kashina G.V., Miller V.A., SHelepov V. G., Fefelova I.A., Kik O.V.
GNU SIBNIIP Rosselihozakademii
Reception biologically active additives on base of the products of the conversion
GAMMARUS LACUSTIS
Перспективными объектами для получения комплекса ценных продуктов (пищевой и
кормовой продукции, ферментов, биологически активных веществ) являются промысловые и
культивируемые морские и пресноводные ракообразные: крабы, креветки, раки, криль и др.
Водный фонд Алтайского края богат и разнообразен. На территории края протекает
17085 водотоков общей протяженностью 51004 км, находится около 11000 озер, из них свыше 230 – площадью более 1 км2. При этом в рыбохозяйственный фонд включено 718 рек общей протяженностью 6167 км, 4713 озер общей площадью 248,2 тыс. га озер и 6 водохранилищ площадью 24,38 тыс. га. Кроме того, имеются тысячи прудов различного типа, из которых не менее 2,5-3,0 тыс. га спускные рыбоводные пруды.
В реках и озерах Алтайского края и в целом в Западной Сибири в большом количестве
обитает недоиспользуемый в промышленности рачок гаммарус (Gammarus lacustris) [1]. Так,
по данным Л.И. Литвиненко и др., биомасса гаммаруса определена в пределах от 32 до 2638
кг/га (в среднем 490 кг/га), что позволяет увеличить объем вылова этих ракообразных до 100
тыс. т [2,3].
Популяции рачка гаммаруса, обитающего в пресноводных озерах Западной Сибири,
отличаются от популяций других регионов более крупным размером, высокой питательной
ценностью и повышенным содержанием каротиноидов [1]. Кроме того, высокое содержание
(20-30%) панциря и его малая толщина облегчают процесс диспергирования гаммаруса, необходимого при всех способах получения БАВ.
Таким образом, большие запасы мелких промысловых ракообразных и наличие в них
БАВ обуславливают целесообразность их комплексной переработки с целью получения каротиноидно-липидного комплекса (КЛК), белкового гидролизата, хитина/хитозана - важных
компонентов при производстве продуктов питания, биологически активных добавок (БАД),
лекарственных и косметических средств.
Исследования химического состава гаммаруса цельного сушеного показали, что в ето
состав входит 46% белка, 4,6% липидов и 4% хитина.
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В наших экспериментах в качестве объекта исследований были использованы отходы
рачка гаммаруса (Cammarus lfcustris) полученные в результате переработки рачка на корм,
очищенные от механических примесей.
С целью выделения из гаммаруса липидов, кератиноидов, белкового гидролизата и хитин/хитозанового комплекса сырье помещали в контейнер-фильтр из мелкопористой ткани и
проводили его поэтапную обработку.
На первом этапе сырье подвергали обработке 65 – 70 % раствором этилового спирта
при температуре 20 – 30 оС в течение 4 –6 ч, в соотношении сырье/экстрагент 1:8 с одновременным воздействием ультразвука с частотой 27 – 40 кГц. По истечении времени экстракции
контейнер-фильтр помещали в центрифугу и для отделения керотиноидно-липидного комплекса (КЛК). Сырье промывали в проточной воде и отжимали в центрифуге. Выход КЛК
составлял до 10 % по отношению к навеске сухого гаммаруса.
Оранжево-красный цвет раствору липидов гаммаруса придает присутствие в них керотиноида – астаксантина, содержание которого определено спектрофотометрическим методом, основанным на том, что керотиноиды имеют максимумы поглощения в ультрафиолетовом спектре [4].
Длина волны, соответствующая максимуму поглощения, определяется природой каротиноида и свойствами растворителя. Раствор астаксантина в хлороформе имеет максимум
поглощения при длине волны 490 нм.
Выход КЛК составил в пределах от 10 до 12 % по отношению к навеске сухого гаммаруса, количество астаксантина в липидной части, в свою очередь, равнялось 0,85 – 1,0 мг/100 г.
Астаксантин применяется как антиоксидант в БАД, а также аквариумистами для повышения яркости окраса аквариумных рыб, владельцами рыбных ферм и производителями
кормов, используемых в кормлении культивируемых рыб для придания их мясу более «благородного» оттенка.
Результаты анализа жирно-кислотного состава КЛК показали, что количество полиненасыщенных жирных кислот в них составляет около 35 % от общего содержания липидов.
Количество составляет соответственно 14,6 и 20%. В КЛК содержатся эссенциальные (20%),
а также эйкозапентаеновая (9%) и докозагексаеновая (2,5% соответственно) жирные кислоты.
Известно, что полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) играют одну из основных
ролей в профилактике и лечении сердечнососудистых заболеваний, в стабилизации клеточных мембран и повышении иммунитета, кроме того, ПНЖК семейства ω-3 способны подавлять активность одного из ключевых ферментов синтеза холестерина [4]. Эссенциальные
жирные кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая), относящиеся к семейству ω-6,
крайне важны для обеспечения оптимального функционирования метаболических процессов
в организме.
Таким образом, высокая физиологическая активность КЛК гаммаруса свидетельствует
о перспективности получения на его основе БАД к пище гипохолестеринемического, антиоксидантного и общеукрепляющего действия для профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний.
Для получения белкового гидролизата сырьё подвергается автоферментативному депротеинированию в водной среде с добавлением папаина. Очищенный белковый гидролизат
концентрировали и высушивали.
Выход сухого гидролизата из гаммаруса составил около 15% по отношению к навеске
сухого гаммаруса. Сухой гидролизат, представляющий собой порошок светло-кремового
цвета, полностью растворимый в воде, со слабым специфическим запахом гаммаруса. В сухом веществе содержится белка 70–75, липидов 2– 2,5, углеводов 4– 4,5, минеральных веществ до 10%. Также в ферментативном гидролизате из гаммаруса присутствует полный набор аминокислот: незаменимые аминокислоты – 20-25 заменимые аминокислоты – 25-28,
свободные аминокислоты 15-17 г/кг.
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На последующих этапах сырье в контейнер-фильтре подвергали автоферментативному
депротеинированию в водной среде и ингибированию 2 –3 % раствором перекиси водорода
(Н2О2) в течение 4 ч. При этом сырье одновременно подвергается обеззараживанию, отбеливанию и дезодорированию. На заключительном этапе сырье подвергали окончательному депротеинированию и обезжириванию 10 % раствором корбаната натрия (Na2 CO3) при температуре раствора 80 – 85 оС , в соотношении сырье/экстрагент 1:10 в течение 1 ч с одновременным воздействием ультразвука с частотой 27 – 40 кГц. Продукт процеживали промывали,
в токе воды до обесцвечивания отжимали на центрифуге и контейнер-фильтр сушили в потоке воздуха с температурой 30 –40 оС.
Таким образом, в процессе переработки отходов рачка гамаруса были получены кератиноидно-липидный белковый гидролизат и хитин-минеральный комплкс, которые являются
как самостоятельные биологически активные вещества, так и компонентами для производства БАД и хитозана.
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ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ МАШИН
Немцев А.Е., Коротких В.В., Субочев С.В.
Государственное научное учреждение
Сибирский научно-исследовательский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии,
г. Новосибирск, Россия
Предлагается определять уровень надёжности машин, характеризуемый временем простоя, исходя из оптимального плана их использования и оптимальной потребности в машинах. Приведены практические примеры, иллюстрирующие определение требований к уровню
надёжности технологической линии по подготовке семян картофеля для посадки и зерноуборочных комбайнов при уборке зерновых в районе.
RATIONALE FOR THE TIME ALLOWED
MACHINE DOWNTIME
Nemcev A.E., Korotkikh V.V., Subochev S.V.
It is proposed to determine the reliability of machinery, characterized idle time, based on the
optimal plan to use them and optimum requirements for ma-tires. The practical examples
illustrating the definition of requirements for the reliability of the technological line for the
preparation of potato seeds for planting and combine harvesters for harvesting crops in the area.
Введение. Коренное улучшение разработки высокоэффективной и надёжной техники
было и остаётся одной из основных задач в области механизации. Все работы в этой области,
в конечном счёте, направлены на то, чтобы обеспечить полную надёжность её работы в период эксплуатации, когда машины выполняют предназначенные функции.
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Особую актуальность решение этой задачи приобретает при широком внедрении в
сельскохозяйственное производство коллективов, имеющих минимальную численность работников, машин и оборудования, и использование высокопроизводительных дорогостоящих
комплексов, когда низкая надёжность машин может привести с одной стороны, к срыву агротехнических сроков производства работ, а с другой – к значительным потерям продукции
по техническим причинам из-за их простоев.
От количества возникающих отказов зависит время простоев машин, от которого, в
свою очередь, зависит уровень их надёжности. В практической деятельности важно знать его
величину, чтобы можно было спланировать выполнение технологических работ в заданные
агротехнические сроки. С другой стороны, необходимо наладить рациональную работу инженерных служб технического сервиса, чтобы не допустить срыва выполнения технологических работ в агротехнические сроки.
В работе [1] автор предлагает при определении показателей надёжности машин исходить из оптимального плана их использовании, которому соответствует оптимальная потребность в машинах. Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо определять и уровень надёжности машин и технологических комплексов, характеризующийся, как указано выше,
временем их простоя.
В предлагаемой статье излагается один из возможных вариантов реализации такого
подхода, позволяющий увязать надёжность машин с конечным результатом их работы.
Условия и методы исследования. Исследования проводились с учётом использования
машин в АПК в производственных условиях. При этом использовались методы логического
и математического анализов.
Результаты исследования и их обсуждения. С учётом агротехнических сроков выполнения любого технологического процесса, коэффициентов технического использования и
использования календарного времени потребное количество машин (Х) согласно [2] может
быть определено по формуле:
X=

F
Wч ⋅Tc ⋅Д опт ⋅ К к ⋅К ти ,

(1)

где F – объём работ, необходимый для выполнения технологического процесса, га;
Wч – средняя часовая производительность машины, комплекса, га/ч;
Тс – продолжительность смены, ч.;
Допт – оптимальная продолжительность выполнения технологического процесса, дни;
Кк – коэффициент использования календарного времени по метеорологическим условиям [3];
Кти – коэффициент технического использования машин, комплекса.
Согласно [4] коэффициент технического использования можно определить по формуле:

К ти =

tp
t p + t то + t рем + t в

,

(2)

где tр – время чистой работы машины;
tто – время на плановое техническое обслуживание;
tрем – время на плановый ремонт;
tв – время устранения последствий отказов.
Для того, чтобы технологический процесс был выполнен в агротехнические сроки, необходимо, чтобы оптимальная его продолжительность была равна чистому времени работы
агрегата (машины), т.е. чтобы выполнялось условие tр=Допт. Тогда формулу (2) можно записать в виде:
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К ти =

Д опт

Д опт
+ t то + t рем + t в

.

(3)

Определим значение коэффициента технического использования из выражения (1) и
приравняем к значению, полученному из выражения (3):
Д опт
F
=
X ⋅ Wr ⋅ Tc ⋅ Д опт ⋅ К к Д опт + t то + t рем + t в

.

(4)

Обозначим Тпр = tто + tрем + tв ,
Тпр – время простоев машин по техническим причинам.
Определим значение Тпр из выражения (4):

Т пр =

Д опт (Д опт ⋅ X ⋅ Wr ⋅ Tc ⋅ К к − F)
F
.

(5)

По выражению (5) можно определить допустимое значение простоев машины по техническим причинам, характеризующее надёжность машины, занятой на выполнении конкретного технологического процесса. Эта величина должна определяться по наиболее напряжённому периоду технологического процесса и закладываться в машину при её конструировании. С учётом эксплуатации она включает в себя как время на проведение плановых
мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, так и на устранение последствий
внезапных отказов.
В случае увеличения Тпр, что будет соответствовать отклонению выполнения работ от
агротехнических сроков, будут увеличиваться и стоимостные потери от недобора урожая,
которые могут быть выражены зависимостью
П = Кп × Umax × Cп × Д,

(6)

где П – стоимостные потери от недобора урожая;
Кп – коэффициент учёта потерь сбора продукции (в долях) при отклонении срока выполнения работы от оптимального момента на единицу времени;
Umax – значение урожайности, соответствующее выполнению работ в агротехнические
сроки, ц/га;
Сп – закупочно-сдаточная цена продукции, р/ц;
Д – отклонение выполнения работы от агротехнического срока, дни.
С учётом формулы (6) можно производить взаиморасчёт между партнёрами агропрома,
участвующими непосредственно в выполнении технологического процесса в производстве
продукции.
Для выполнения технического процесса в агротехнические сроки необходимо, чтобы
время простоев (Тпр), определённое по формуле (5), не превышало фактического значения
простоев машины (комплекса).
С учётом этого целесообразно формировать в хозяйствах, технических центрах службу
технического сервиса.
Приведём примеры определения требований к уровню надёжности машин: технологической линии по подготовке семян картофеля для посадки и комбайнового парка сельскохозяйственного предприятия (примеры условные).
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Пример 1. В хозяйстве возделывается 400 га картофеля. Норма посадки – 3,5 т/га. Производительность технологической линии по подготовке семян картофеля: – 10 т/ч. Продолжительность работы технологической линии в сутки – 14 ч. Оптимальные агротехнические
сроки посадки картофеля – 15 дней.
Определим по формуле (5) допустимое значение времени простоя технологической линии:
15(15 ⋅ 1 ⋅ 10 ⋅ 14 ⋅ 0,95 − 400 ⋅ 3,5)
≈ 6,4ч
400
⋅
3,5
.
Tпр =
Таким образом, чтобы посадка картофеля в хозяйстве была произведена в агротехнические сроки, необходимо, чтобы за период обработки семян картофеля время простоев технологической линии по их подготовке по техническим причинам не превысило 6,4 часа. Исходя из этой величины времени простоев, должно быть организовано техническое обслуживание и ремонт технологической линии.
Пример 2. Определим допустимое время простоев зерноуборочных комбайнов в районе
во время уборки зерновых с площади 100 000га. В районе – 350 зерноуборочных комбайнов.
Агротехнические сроки уборки – 14 дней. Продолжительность смены – 18 часов. Коэффициент использования календарного времени по метеорологическим условиям – 0,90. Средняя
часовая производительность комбайна – 2 га/ч.
Допустимое значение времени простоев, определённое по формуле (5) составит:
Tпр =

14(14 ⋅ 350 ⋅ 2 ⋅ 0,9 ⋅ 18 − 100000)
≈ 8,2ч
100000
.

Таким образом, чтобы урожай в районе был убран в агротехнические сроки, необходимо, чтобы среднее время простоев каждого комбайна в период уборки не превысило 8,2 ч.
Выводы. С учётом вышеизложенного необходимо наладить технический сервис зерноуборочных комбайнов на основе расчёта допустимого времени его простоя с использованием
сервисных служб хозяйства и района.
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(ГНУ СибИМЭ Россельхозакадемии)
Аннотация. Статья посвящена новому направлению в науке – защите растений от негативного воздействия окружающей среды, включая как природные явления, связанные с условиями обитания растений, так и техногенные, связанные с производственной деятельностью человека. Сложность обеспечения защиты овощных культур в открытом грунте от неблагоприятных и нерегулируемых воздействий окружающей среды является основной причиной сдерживания их выращивания на промышленной основе, когда любое отрицательное
воздействие природы может свести на нет все предыдущие усилия и затраты производителя,
что в рыночной экономике чревато полным банкротством.
COVERINGS FOR OPEN GROUND VEGETABLE GROWING
Nestjak V.S., Aryupin V.V., Usoltsev S.F., Ivakin O.V., Serebrjakov V.Ju.
The summary. The paper is devoted a new direction in a science - guard of plants from negative environmental attack, powering up as the natural phenomena linked with conditions of dwelling
of plants, and technogenic, linked with industrial human activity. Complexity of guard of vegetable
cultures in an open ground from unfavorable and noncontrollable environmental attacks is a principal cause of constraining of their cultivation on the industrial fundamentals when any deleterious
effect of the nature can bring to nothing all previous efforts and producer expenditures, that in market economy is fraught with full bankruptcy.
Введение
Ориентация республики Алтай на развитие туризма и создание инфраструктуры отдыха
в этой зоне предполагают интенсивное развитие производства экологически чистых продуктов, в том числе и овощей, для удовлетворения расширенного спроса туристического бизнеса
за счет выращивания их в условиях региона.
Очевидно, что даже значительные усилия по расширению площадей теплиц (что в
ближайшей перспективе маловероятно из-за огромных капиталовложений и энергетических
затрат), не может в ближайшее время решить вопрос обеспечения поставки требуемого объема свежих овощей без резкого увеличения их производства в открытом грунте.
Основной причиной сдерживания производства овощей в открытом грунте (в том числе
и на промышленной основе) в регионах, подобных республике Алтай, является нерешенность проблемы защиты овощных культур от неблагоприятных и нерегулируемых воздействий окружающей среды, когда любое отрицательное воздействие природы может свести на
нет все предыдущие усилия и затраты производителя.
Цель проводимых исследований – повышение эффективности товарного производства
томатов в неблагоприятных условиях открытого грунта путем создания необходимых условий для продуктивного роста в период вегетации. Объект исследования – процесс выращивания томатов в условиях защиты от неблагоприятных внешних воздействий и обеспечение
искусственного наращивания активных температур, необходимых для формирования гарантированного урожая. Предмет исследования – механизм влияния защитных средств экранного типа на характеристики среды обитания растений (на примере томатов).
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Материал и методика
Эксперименты проводились на территории тепличного комплекса ГНУ СибИМЭ на
участке открытого грунта с примерно одинаковыми условиями по освещенности, условиями
прохождения воздушных потоков и составу почвенного покрова. В эксперименте использовалась рассада томатов штамбового типа в фазе появления первой цветочной кисти.
Для проведения эксперимента были разработаны и изготовлены экспериментальные
образцы защитных сооружений (комплексного укрытия и защитных конструкций экранного
типа). Приборное оборудование обеспечивало измерение температуры воздуха в заданное
время и сохранение результатов измерений в автоматическом режиме. Съем и обработка
сигналов проводились с использованием датчиков температуры воздуха, регистраторов ТРМ
138, адаптера АС-4 и модуля сбора данных МСД 100.
Методы исследования – информационно-аналитические, теоретические и натурные
эксперименты с применением частных и стандартных методик.
Результаты и их обсуждение
В практике открытого грунта широко используется прием кратковременной защиты
растений от заморозков и других негативных явлений природы с помощью различных укрытий, в том числе и за счет саморазлагающихся материалов. Однако он решает лишь часть задачи – удлинения весенне-летнего периода для созревания скороспелых сортов, тогда как
первые осенние заморозки и различные экстремальные явления (туман, град, холодные россы, выбросы и т.п.) уничтожают практически все, что к этому времени еще не созрело.
Следует отметить, что первые образцы простейших защитных сооружений были созданы в США более ста лет назад и использовались, в основном, для защиты растений от ветра,
ливневых осадков и солнечного перегрева (рис.1) [1].

Рис.1. Защитный экран по патенту США (1900г.)

Середина двадцатого века отмечена появлением новых материалов, в частности, полиэтиленовой пленки, что вызвало интенсивное использование различных сооружений для защиты овощных культур в открытом грунте, и, как следствие, резкое увеличение производства теплолюбивых овощей в открытом грунте. При этом основным назначением таких сооружений была защита растений от возвратных заморозков в весенне-летний период [2]. Наибольшее распространение в эти годы получили малогабаритные тоннельные (рис.2а) и разборно-переставные (рис.2б) укрытия, выпускавшиеся промышленным способом.
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Рис. 2. Сооружения для защиты овощных культур в открытом грунте:
а – малогабаритные тоннельные укрытия; б – разборно-переставное укрытие УРП-20
Анализ конструкций защитных сооружений показал, что процесс их развития шел от
простейших укрытий, изготавливаемых кустарным способом в условиях хозяйств, к передвижным конструкциям промышленного изготовления. При этом простейшие тоннельные
укрытия хотя и соответствуют основным требованиям по простоте конструкции и дешевизне, но они стационарны и не способны обеспечить механизацию процессов монтажа конструкции и ухода за растениями. Необходимость вручную быстро поднимать и опускать пленку для вентиляции в периоды резкого повышения температур требует постоянного контроля
и ограничивает применение таких конструкций при недостатке людских ресурсов.
Различного рода разборно-переставные укрытия достаточно просты по конструкции и
обеспечиваю возможностью применения машин общего назначения при обработке почвы, но
работы по их сборке, установке и разборке выполняются только вручную. Не решается также
вопрос автоматизации вентилирования.
Принципиальное отличие работ, выполняемых в ГНУ СибИМЭ, – возможность обеспечения защиты выращиваемых растений в течение всего периода их вегетации, в том числе и
во время неблагоприятных экстремальных воздействий на растение, с максимальным сокращением оперативного времени реагирования на текущее изменение внешних условий [3,4].
При этом функция защиты растений не ограничивает условий естественного опыления и
доступа к растениям для полива, механических обработок и сбора урожая, и решается еще
одна важная задача – повышение теплообеспеченности растений в период их вегетации.
Для выполнения функций защиты растений разработано комплексное укрытие, оснащенное механизмом перевода ограждающих конструкций в положения «Закрыто», «Вентиляция», «Открыто» и устройством для автоматического открытия вентиляции, что позволяет
выполнить все функции, необходимые для оперативной защиты растений от возможных неблагоприятных воздействий внешней среды [5].
При температуре воздуха под укрытием менее +15˚С давление в тепловом автоматическом устройстве незначительно, и укрытие остается в положении «Закрыто» (рис.3а). Повышение температуры воздуха под укрытием выше +15˚С приводит к увеличению давления в
тепловом устройстве, и укрытие автоматически переводится в положение «Вентиляция»
(рис.3б). Понижение температуры до +15˚С приводит к падению давления в тепловом устройстве, и укрытие возвращается в исходное (закрытое) состояние.
В режиме ручного управления (положение «Открыто») укрытие обеспечивает доступ к
растениям для выполнения операций ухода за ними, защиты растений от ливней и града,
создаются благоприятные условия для естественного опыления цветков и использования дождевых осадков для прикорневого полива растений (рис.4в). Кроме того, создаются возможности (рис.4г) для прохода техники при механизации основных технологических операций.
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Рис.3. Комплексное укрытие в положениях: а – «Закрыто; б – «Вентиляция»;
в – «Открыто», текущее положение; г – «Открыто», при работе технических средств
В экспериментах эффективность защиты под комплексным укрытием характеризовалась увеличением полученного урожая по отношению к открытому грунту в 2,1 раза. При
этом в ходе экспериментальных исследований был получен неожиданный эффект – накопление положительных активных температур в межэкранном пространстве вышеназванного укрытия в положении «Открыто». Это позволило выдвинуть гипотезу о возможности увеличения суммы активных температур под защитными конструкциями экранного типа и разработать уникальную технологию и устройство (имеющие мировую новизну – положительное
решение от 05.10.2011 г. по заявке №2011140517/13 (060551) от 05.10.2011 г. на Патент РФ)
для защиты теплолюбивых растений от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
В отличие от предшественников предложенный способ и устройство для его реализации применимы в летне-осенний период после окончания возвратных весенних заморозков и
до наступления устойчивых осенних заморозков, когда почва еще достаточно прогрета. В
отличие от комплексного укрытия защитные сооружения экранного типа (рис.4), реализующие предложенный способ, содержит лишь стойки, образующие несущий каркас модуля и
защитные экраны из сотового поликарбоната, установленные оппозитно друг другу с технологическим зазором между ними, что максимально упрощает конструкцию.
В ходе экспериментальных исследований выполнена оценка общего уровня накопления
положительных температур под укрытием за период вегетации. В зоне вегетации растений
под ограждающими конструкциями экранного типа она превышает сумму активных температур на участке открытого грунта за период вегетации до 150 градусов.
Установлено, что причиной повышения температур в зоне растений при наличии инсоляции для защитных сооружений экранного типа является эффект взаимозапирания вертикальных конвективных воздушных потоков образующихся, в пространстве между экранами.
Взаимодействие этих потоков в период максимальной инсоляции обеспечивает выход воздуха из зон с наибольшим нагревом, что способствует ограничению максимальной температуры воздуха в зоне растений.
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Рис.4 Защитные конструкции экранного типа в положениях:
а – без торцевой стенки; б – с торцевой стенкой
Наиболее существенное влияние на температуру воздуха под укрытием оказывает открытие торцевой стенки на величину от 0 до 45см. При полном открытии торцов превышение температуры внутри укрытия относительно наружной не превышает 2ºC.
Выполненные расчеты показали, что устойчивый уровень рентабельности при использовании данных конструкций может быть получен при урожайности в 4 кг/м2 и цене выше 20
руб/кг. Реализация продукции по цене 30 руб/кг при той же урожайности обеспечивает уровень рентабельности более 50%.
Выводы
– Разработаны защитные укрытия (комплексное укрытие, конструкции экранного типа),
улучшающие условия роста теплолюбивых овощных культур в открытом грунте.
– Конструкции разработанных укрытий обеспечивают возможность применения
средств механизации при выполнении основных технологических операций.
– Экспериментальная проверка разработанных конструкций показала их высокую эффективность, что может быть использовано для развития овощеводства республики Алтай.
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ТРАДИЦИОННЫЕ АЛТАЙСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Сумачакова А.Н.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Представлены научные исследования в области изучения традиционных алтайских
продуктов питания переработанных из зерна пшеницы и ячменя, отличающихся практичностью, простотой в приготовлении и высокими питательными и вкусовыми свойствами: талкан, чарак, дьарма, теертпек, боорсок и другие алтайские национальные продукты питания.

386

Sumachakova A.N.
Altai traditional national food processed from grain have useful properties including environmental friendliness, ease of preparation, high in vitamins, versatility and good taste. Products processed from wheat and barley are talkan, charak, boorsok, teerpeck, darma, kocho.
Our research focuses on the study of the product range, technology of processing and storage
of these products.
We also study the disappearing dishes which include, for example, utu tertek, kurunyuk, tatu
tash. In this case, we restore processing technology of these products.
Структура питания населения современного человека характеризуется серьезными нарушениями. Характеристика питания сегодня, касающаяся практически всего населения нашей страны это избыточное потребление растительных и животных жиров приводящее к появлению избыточной массы тела и ожирения – 55 % взрослого населения старше 30 лет. Необходимо отметить, что в последние годы избыток веса отмечается не только у взрослого
населения, но и у детей и подростков. При этом наблюдается дефицит полиненасыщенных
жирных кислот, большинства витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Весьма
значителен и дефицит пищевых волокон.
Эти факторы способствуют ослаблению иммунной системы человека и увеличению
различных заболеваний: атеросклероз, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, инсульт,
сахарный диабет, ожирение и т.д.
Современная научная модель здорового питания, предложенная диетологами предполагает дробное питание в течение дня, согласно которой минимальный суточный рацион должен состоять из 6 приемов пищи в т.ч. зерновых продуктов.
В этой ситуации первостепенное значение приобретает изыскание новых источников
пищевых веществ, способных восполнить имеющийся дефицит. Такие продукты должны
быть максимально доступны для всех слоев населения и просты в кулинарной обработке.
Одним из основных источников пищевых волокон являются зерновые продукты. Физиологическое воздействие балластных веществ, содержащихся в зерне, значительно выше,
чем действие балластных веществ плодов и овощей. Кроме того, пищевые волокна злаков
оказывают наиболее выраженное действие на процесс пищеварения, желчевыделения и на
снижение уровня артериального давления [2].
В традиционной алтайской кухне, которая складывалась веками, есть такие продукты
питания из зерновых, которые отличаются практичностью, простотой в приготовлении и высокими питательными и вкусовыми свойствами.
Наши научные исследования направлены на изучение алтайских продуктов питания.
Целью наших исследований является изучение ассортимента алтайских продуктов питания
из зерна, сохранение и популяризация исчезающих продуктов.
Для проведения научных работ нами использовались общепринятые методики.
Например, талкан, чарак, дьарма, теертпек, боорсок и другие алтайские национальные
продукты питания из ячменя и пшеницы являются актуальной альтернативой для включения
и обогащения ежедневного рациона. Так как эти продукты являются источником пищевых
волокон злаков, углеводов (полисахаридов), растительного белка, витаминов группы В, макро - и микроэлементов.
Талкан очень прост в приготовлении, не требует длительного времени и специальных
условий обработки. Этот продукт универсален, отличается высокими вкусовыми качествами
и не требует специальных условий хранения.
Такие продукты как чарак, можно употреблять как попкорн, в виде быстрых перекусов
между основными приемами пищи. Чарак обладает всеми качествами попкорна – натуральный, низкокалорийный и богатый клетчаткой (в результате термообработки зерновая продукция обогащается клетчаткой).
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По показаниям современных научных исследований клетчатка связывает до 50 %
вредных канцерогенных веществ, выступая в качестве балласта, способствует выведению
натрия и воды, очищает стенки кишечника от шлаков и слизи, нормализует моторные функции кишечника. Кроме того, способствует уменьшению содержания сахара в крови и нормализации выделения инсулина [1].
Кочо и дьарма представляют собой питательный и полезный суп с колоритным вкусом,
тонким ароматом и наваристым бульоном. Технология варки супа довольно проста, так как
не требует подготовки дополнительных ингредиентов. Данное блюдо идеально подходит как
альтернатива для раздельного питания т.к. основными ингредиентами являются мясо и крупа.
Теертпек и боорсок – алтайские хлебные изделия готовятся на сквашенном молоке и
чегене из муки грубого помола по своему качеству близкого к отрубной муке, без добавления дрожжей и разрыхлителей, что позволяет сохранить полезные свойства мучных изделий.
Поэтому полезные свойства, универсальность и удобство употребления алтайской зерновой продукции неоспоримы.
Наши исследования направлены на изучение алтайской традиционной кухни. Одной из
задач исследований является изучение полезных свойств и ассортимента алтайских зерновых
продуктов питания.
По современной терминологии талкан относится микронизированным продуктам питания, таковыми являются, например, термически обработанные крупы.
Микронизация – это специальная кратковременная термообработка зерна (обжарка)
длинноволновым инфракрасным излучением от 5,6 до 100 мкм при температурном интервале от 35 до 300 С0. При обжарке зерна на талкан температура нагревания зерна повышается
до 100 С0 и выше, продолжительность времени жарки занимает 30 – 40 секунд.
Суть процесса микронизации заключается в том, что под воздействием температуры,
влага находящаяся в зерне «закипает», и переходит в псевдообразное состояние, давление
внутри зерна возрастает, оно вспучивается и становится пластичным. Увеличивается активная поверхность зерна, что позволяет употреблять такие продукты как талкан, чарак без дополнительной кулинарной обработки.
В результате микронизации крахмал становится более гидрофильным и претерпевает
частично деструкцию (мягкая денатурация белка), поэтому способность его к набуханию в
горячей воде и клейстеризации снижается, а содержание водорастворимых веществ в продукте увеличивается. Тем самым крахмал частично переходит в форму легкоусвояемых сахаров, а клетчатка приобретает более однородную массу [3].
Поэтому, при микронизации улучшается усвояемость продуктов переработки, повышается их пищевая ценность и обогащаются вкусовые качества изготовляемых блюд.
Полезные свойства зерновой продукции частично объясняются тем, что после обмолота
зерна в ступе и провеивания отделяются только крупные цветковые чешуи, ости и полова, а
сросшаяся цветковая оболочка остается с эндоспермом. В то время как при производстве
круп на крупяных заводах в процессе шлифования и полирования полезная часть зерновки
почти полностью удаляется, что существенно обедняет их микро-макроэлементами, витаминами и полезными ферментами.
Наши исследования при определении зольности проб талкана показали, что в талкане
произведенном традиционным способом содержание золы составляет 2,3 %. В то время как в
продуктах питания из высшего сорта муки содержание золы не превышает 0,60 %, первого
сорта 0,9 % и второго сорта 1,6 %.
В общей структуре питания доля употребления традиционных продуктов питания, к
сожалению, за последние годы уменьшается. Об этом свидетельствуют показатели наших
исследований (2010 – 2011гг.) среди коренного населения в Республике Алтай. Так, например, потребление основных продуктов питания из зерновых в абсолютном отношении сократилось:
• талкан – 52 %;
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•
•
•
•

чарак – 91 %;
дьарма – 48 %;
теертпек – 60 %;
боорсок – 77 %.

Необходимо отметить то, что выявлены зерновые алтайские продукты, которые среди
коренного населения в настоящее время не производятся, но технология переработки данных
продуктов восстанавливается по теоретическому описанию жителей преклонного возраста.
На основе описания технологии производства нами ведутся работы на практическое восстановление этих блюд. К таким продуктам относится уту-тертпек и курунюк. Данное направление наших исследований продолжается и дорабатывается.
Таким образом, научные исследования в области изучения традиционных алтайских
продуктов питания переработанных из зерна пшеницы и ячменя следует продолжить.
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УДК 636.087.7:636.6/9┘:599.735.3:591.471.442.4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРАКТА ИЗ ПАНТОВ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Тюпкина Г.И., Шелепов В.Г., Кисвай Н.И.
Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Крайнего Севера Россельхозакадемии г. Норильск, Россия
Изучена возможность использования отходов производства экстракта из пантов северных оленей (пантового жмыха) в качестве ингредиента для получения кормовых добавок.
Приготовлены экспериментальные образцы кормов, исследованы их органолептические,
биохимические и технологические свойства. Выявлено, что кормовые добавки для животных
и птицы, содержащие жмых пантов северных оленей, соответствуют ГОСТ Р 51849-2001 и
ГОСТ Р 51899-2002. Проведена апробация экспериментальных образцов корма на базе ОО
«Бытовик» г. Норильска. По итогам исследований получен патент «Способ приготовления
корма для домашних животных и птицы» № 2471360.
THE USE OF PRODUCTION WASTES OF EXTRACT OF REINDEER ANTLERS FOR
FEED ADDITIVES
Tyupkina G.I, Shelepov V.G., Kisvaj N.I.
The possibility of using waste extract from reindeer antlers (antlers cake) as an ingredient for
feed additives. Experimental samples of cooked food, explored their organoleptic, biochemical and
technological properties. Found that food additives for animals and birds, containing cake reindeer
antlers, correspond to GOST R 51849-2001 and GOST R 51899-2002. The approbation of the experimental samples of feed-based NGO "Bytovik" of Norilsk. As a result of research the patent
"Method for preparing feed for livestock and poultry» № 2471360.
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Для получения кормовых добавок с использование нетрадиционных источников сырья,
к которым можно отнести отходы производства экстракта из пантов северных оленей (пантовый жмых), необходима разработка технологий, позволяющих сохранить биологически
активные вещества и обеспечивающих качество готовой продукции.
Цель наших исследований – изучение возможности использования отходов производства экстракта из пантов северных оленей в качестве ингредиента для получения кормовых
добавок и разработка технологии получения кормовых добавок с его использованием.
В результате исследований, проведенных в лаборатории биотехнологии ГНУ НИИСХ
Крайнего Севера Россельхозакадемии выявлено, что в пантовом жмыхе остается 97,535%
минеральных веществ; концентрация витаминов также достаточно высока и составляет 26,50
мг/кг. Содержание отдельных незаменимых аминокислот в пантовом жмыхе составляет:
триптофан – 1,63%; треонин – 8,15%; валин – 4,94%; метионин – 5,00%; изолейцин – 6,42%;
лейцин – 10,89%; фенилаланин – 3,37%; лизин – 13,68%. Оценка биологической ценности,
выполненная по величине аминокислотного СКОРа, показала, что лимитирующими аминокислотами в образцах пантового жмыха являются фенилаланин+тирозин (25,00%) и валин –
43,58%; аминокислотный скор лизина составляет 109,58% от идеального белка.
Жмых из пантов северных оленей представляет собой твердый сыпучий продукт коричневого цвета. В технологическом плане жмых из пантов имеет следующие достоинства:
обладает высокой степенью измельчения, не слеживается, устойчив к воздействию внешней
среды.
Таким образом, результаты исследований пантового жмыха дают основание считать
его полноценным биостимулятором, позволяющим получить кормовые добавки с равномерным гомогенным составом, обогащенные белком, витаминами, микроэлементами, обладающие профилактическими свойствами.
Для проведения сушки корма использована инфракрасная сушилка СКВ 04.00.000 с активной вентиляцией, последующее измельчением образцов проводили на дисковом истирателе УХЛ-4 до порошкообразного состояния с размерами частиц не более 200 мкм. Органолептические и физические показатели определяли по ГОСТ Р 51899-2002 «Комбикорма гранулированные. Общие технические условия». Минеральный состав, содержание витаминов,
аминокислот в экспериментальных образцах кормовых добавок определены в ГНУ СибНИИЖ Россельхозакадемии на приборе Perkin Elmer-306.
Для оптимального питания животных необходима сбалансированная смесь аминокислот. При проведении опыта по скармливанию рациона, лишенного одной из аминокислот, у
подопытных животных развивается синдром, характеризующийся исчезновением запасов
гликогена в печени, увеличением содержания в ней липидов, атрофией поджелудочной железы, слюнных желез, селезенки, желудка. Хотя молодые животные успешно растут, получая
рацион, содержащий такое количество липидов, которое обеспечивает только минимальное
количество незаменимых жирных кислот, целесообразно, чтобы примерно 30% калорийности поставляли липиды [1].
В композиции ингредиентов белково-витаминный комплекс (БВК) является базовым
компонентом разработанных в лаборатории биотехнологии кормовых добавок, и представляет собой смесь кукурузной и овсяной муки в соотношении 1:2, жира морских млекопитающих, в частности, жира кольчатой нерпы, альфа-токоферола ацетата и воды. Для получения
корма БВК смешивают с пантовым жмыхом; сушку осуществляют в инфракрасной сушилке
при температуре 45-500С до влажности 10-12%, измельчение проводят до получения гранул
при следующем соотношении компонентов, мас.%: мука зерновых культур – 54,7; жир морских млекопитающих – 2,5; альфа-токоферола ацетат – 0,002, пантовый жмых 1,8-12,8; вода
– остальное.
Кукурузная и овсяная мука, используемые для получения БВК, имеют высокую пищевую ценность, содержат белок в количестве 8,3 г/100 г и 11,0 г/100 г соответственно, но аминокислотный состав их недостаточно сбалансирован. В овсяной муке найдены тиреостерины,
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влияющие на деятельность щитовидной железы; ферменты, помогающие усвоению жира и
углеводов в кишечнике; полифенол, благоприятно влияющий на печень и поджелудочную
железу [2].
Жир морских млекопитающих, в частности, жир кольчатой нерпы является ценным источником незаменимых жирных кислот. Концентрация омега-3 кислот, играющих важную
роль в биохимических процессах организма, в жире нерпы кольчатой составляет 24,8% [3].
Липосомальные средства на основе концентрата полиненасыщенных жирных кислот, выделенного из жира кольчатой нерпы, обладают иммуннобиологической и гепатозащитной активностью.
Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, в тканевом дыхании и других важнейших процессах клеточного метаболизма.
У животных, лишенных витамина Е, обнаружены дегенеративные изменения в скелетных
мышцах и мышце сердца, отмечены повышение проницаемости и ломкости капилляров, перерождение эпителия семенных канальцев, яичек [4].
Количественный состав ингредиентов в кормовых добавках был определен экспериментально, является оптимальным для предложенного способа и приведенной рецептуры и
находится в соответствии с Ветеринарно-санитарными нормами и требованиями к качеству кормов для непродуктивных животных и руководствами по кормлению животных и птицы [5.6].
Для дальнейших исследований было подготовлено шесть образцов кормовых добавок с
использованием пантового жмыха в различных концентрациях.
Порошок из пантового жмыха смешивали с БВК в количестве, мас. %: 2,0 (образец №
16); 4,0 (образец № 17); 6,0 (образец № 18); 8,0 (образец № 19); 10,0 (образец № 20); 12,0 (образец №21); 0,0 (контроль образец № 22). Результаты зоотехнического и биохимического
анализа кормовых добавок представлены в таблицах №№ 1-3.
Таблица 1 - Результаты общего анализа образцов кормовых добавок для животных и
птицы
Показатели:
Влажность,
%
Жир, %
Протеин, %
Клетчатка, %
Зола, %
БЭВ, %

Образ. №17
(4,0%)

Образ. №19
(8,0%)

Образ. №20
(10,0%)

Образ. №21
(12,0%)

Образ. №22
(контроль)

6,73

3,3

4,83

3,81

7,81

7,83
12,83
4,68
4,28
70,39

7,25
12,88
4,51
6,45
68,68

5,88
15,54
3,68
9,29
65,61

6,29
17,79
3,73
10,22
61,97

3,73
9,70
1,83
1,46
83,27

По содержанию протеина, жира, клетчатки, витаминов, минеральных и безазотистых
экстрактивных веществ образец кормовой добавки №21 предпочтительнее для кормления
собак. Пример: 100 г кормовой добавки (образец №21) добавляют к основному рациону 1-2
раза в сутки.
Образец №17 в качестве добавки к корму содержит протеин, жир, клетчатку, минеральные вещества и витамины в количествах, благоприятных для кормления декоративной
птицы, например, волнистых попугайчиков. Пример использования кормовой добавки №17:
яйцо режут на 2 или 4 части и кладут в кормушку; добавляют 10 г измельченной кормовой
добавки (образец №17), тщательно перемешивают. Подобные корма заключают в себе большое разнообразие питательных веществ и минеральных солей, необходимых попугаям при
содержании в искусственных условиях.
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Таблица 2 - Минеральный состав образцов кормовых добавок для животных и птицы
Элемент

Образ. №17

Образ. №19

Образ. №20

Образ. №21

Кальций, %
Фосфор, %
Калий, г/кг
Натрий, г/кг
Магний, г/кг
Железо, мг/кг
Марганец, мг/кг
Медь, мг/кг Цинк, мг/кг
Сумма макро-,
г/кг
Сумма микро-,
г/кг

1,59
0,71
2,57
0,48
1,60
45,03
21,44
3,75
28,95

1,93
1,02
3,00
0,72
1,54
55,84
20,68
4,14
46,54

4,20
1,44
3,05
0,95
1,65
63,05
21,02
4,20
54,64

3,81
1,46
2,70
0,99
1,63
74,85
20,79
3,64
54,06

Образ. №22
(контроль)
0,34
0,20
2,82
0,22
1,70
45,56
23,86
4,01
32,54

27,60

34,84

62,07

57,93

10,06

99,17

127,20

142,90

153,34

105,98

После привыкания к корму с добавками, непосредственно кормовые добавки могут использоваться как самостоятельный корм в рационе собак и птицы.
Кошки не способны синтезировать недостающие аминокислоты на основе продуктов
переваривания растительного белка, поэтому в сухие корма добавляют недостающие элементы животного происхождения, чтобы сделать его полным и сбалансированным для здоровья
кошек. Учитывая то, что в рационе кошек должно содержаться повышенное содержание белка и жира (примерно 30 и 9%, соответственно) использование кормовых добавок с использованием пантового жмыха в качестве самостоятельного корма в рационе кошек нецелесообразно. Однако введение в качестве дополнительного компонента к корму в рацион кошек позволит улучшить его по минеральному составу и витаминам.
Таблица 3 - Содержание витаминов в образцах кормовых добавок для животных и птицы
Витамин

Образ. №17

Образ. №19

Образ. №20

Образ. №21

Е, мг/кг
В1, - «В2 , -«В3, -«В5 , -«В6 , -«Сумма витаминов

6,38
2,43
1,19
36,02
-

20,15
2,02
1,20
9,57
32,63
9,57

15,23
1,52
1,14
9,33
31,82
3,05

21,59
2,15
1,08
12,05
41,09
4,31

Образ. №22
(контроль)
17,28
1,01
1,22
12,58
32,54
-

46,03

75,12

62,08

82,28

64,63

По технологическим характеристикам кормовые добавки для животных и птицы, содержащие жмых пантов северных оленей, соответствуют ГОСТ Р 51849-2001 и ГОСТ Р
51899-2002. Основные технологические показатели кормовых добавок представлены в таблице 4.
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Таблица 4 - Технологическая характеристика кормовых добавок для животных и птицы
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Запах
Массовая доля влаги, % не более
Диаметр гранул, мм
Длина гранул, мм, не более
Проход через сито с отверстиями
диаметром 2 мм, % не более
Крошимость гранул, % не более
Разбухаемость гранул, мин, не более

Показатель
Гранулы цилиндрической формы с матовой поверхностью, без посторонних включений
Соответствует цвету рассыпного корма, из которого его готовят, от светло-бежевого до темнобежевого
Соответствует набору доброкачественных компонентов исходного корма без затхлого, плесневелого
и других посторонних запахов
12,0
3,8-4,2
7,6-8,4
10
8
25

Таким образом, разработаны кормовые добавки для домашних животных и птицы, в
которых наряду с базовыми компонентами, дающими питательность, введены биологически
активные ингредиенты в виде добавок из пантового жмыха.
Апробация образцов кормовых добавок проведена на базе ООО «Бытовик» г. Норильска и на базе ветеринарно-диагностического центра ООО «Диавет» г. Норильска.
По итогам исследований получен патент «Способ приготовления корма для домашних
животных и птицы» № 2471360 (Заявка №2011132428/13 от 01.08.2011 г., зарегистрировано в
Государственном реестре изобретений Российской федерации 10.01.2013 г.).
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6. Руководство по клиническому питанию продукцией Hill,s Prescription diet (для собак). – СПб.: Валта
Фуд. – 75 с.
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УДК 579.252.55:615.332:579.25:577.212.3
СОДЕРЖАНИЕ ЛАКТОБАКТЕРИЙ В НЕКОТОРЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТАХ И ЗАКВАСОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ
Юрик С. А., Филиппенко М.Л., Горбунов Ю.А., Семенихин В. И.
Государственное научное учреждение Институт экспериментальной ветеринарии Сибири
и Дальнего Востока Россельхозакадемии, г. Новосибирск
e-mail: yurik-sib@mail.ru
Определено содержание качественного состава лактобактерий в некоторых кисломолочных продуктах и заквасочных культурах. Отсутствие в йогуртах Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus свидетельствует о некачественной закваске либо гибели бактерий под воздействием
консервантов и красителей. В заквасках креморис вязкий и креморис сливочный вязкий отсутствует основной компонент Lc. lactis ssp. сremoris
CONTENTS LACTOBACILLI SOME DARY PRODUCTS
AND STARTER CULTURES
S.A. Yurik M.L. Filippenko, Y.A. Gorbunov, V.I. Semenikhin
The content of the quality of the lactic acid bacteria in some dairy products and starter cultures. Absence in yogurt Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus indicates poor sourdough or death of bacteria under the influence of preservatives and dyes. In leaven cremoris viscous and sticky cream cremoris no major component Lc. lactis ssp. cremoris
Кисломолочные продукты являются необходимыми компонентами полноценного здорового питания. Они получаются из цельного, обезжиренного, нормализованного молока или
сливок путем внесения заквасок, в состав которых в зависимости от вырабатываемых молочнокислых продуктов входят культуры лактобактерий, молочнокислого стрептококка, молочнокислой палочки, молочных дрожжей и их композиции [1, 2]. Особое внимание должно
быть уделено качеству заквасок [3, 4].
В настоящее время наиболее чувствительными и специфичными признаны методы, основанные на выявлении фрагментов генома бактерий в биологическом материале с помощью
полимеразной цепной реакции.
Материалы и методы исследования.
Исследованию были подвергнуты 16 образцов молочнокислой продукции разных производителей: 1. «Снежок» ООО АМК Уренгой, Алтайский край; 2. «Снежок» ООО АМК
Уренгой, Алтайский край; 3.Йогурт «ЮНИМИЛК » абрикос, Кемеровский молочный комбинат; 4. Йогурт «ЮНИМИЛК» земляника, Кемеровский молочный комбинат; 5. Бифацил«б» ЗАО Барнаульский молочный комбинат; 6. «Снежок» ЗАО Племзавод «Ирмень», Новосибирская область; 7. Кефир «ЗапСибСыр» Маслянино, Новосибирская область; 8. Бифатоник ЗАО Вектор-БиАльгам; 9. Йогурт «ЮНИМИЛК» с черникой, Кемеровский молочный
комбинат; 10. Йогурт «ЮНИМИЛК» со вкусом абрикоса, Кемеровский молочный комбинат;
11. Йогурт ЗапСибСыр, Маслянино, Новосибирская область; 12. Йогурт ООО «Алтайская
буренка», Зональный р-н «Славянские злаки»; 13. Йогурт с ароматом чернослива и злаков,
ООО АМК «Угриничъ», Бийский р-н, Алтайский край; 14. Йогурт с ароматом клубники,
ООО АМК «Угриничъ», Бийский р-н, Алтайский край; 15. Биойогурт «ЮНИМИЛК» с черникой и голубикой, Кемеровский молочный комбинат, г. Кемерово; 16. Мороженое «Джемка» с клубничным джемом, Инмарко, г. Омск.
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С № 17 по № 24 исследованию подвергнуты сухие заквасочные смеси фирмы «Genesis
laboratories» Ltd (Болгария) и Барнаульской биофабрики:
17. Закваска для йогурта. «GENESIS» Болгария. Бактериальный состав: Lb. bulgaricus,
Str. termophilus; 18. Закваска для бифидопродуктов. «GENESIS» Болгария. Бактериальный
состав: Bf. bifidum, Bf. infantis, Bf. longum, Str. termophilus; 19. Закваска для сметаны.
«GENESIS» Болгария. Бактериальный состав: Str. termophilus, Lc. lactis, Lc. cremoris, Lc. diacetylactis, Leuc. cremoris; 20. Закваска для сметаны. «GENESIS» Болгария. Бактериальный
состав: Str. termophilus, Lc. lactis, Lc. cremoris, Lc. diacetylactis, Leuc. cremoris; 21. Закваска
термофильный стрептококк (Ст) БЗ-ТНВ партия 1; 22. Закваска креморис вязкий (К) БЗ-ЛКв
партия 1; 23. Закваска креморис вязкий (К) БЗ-ЛКв партия 1; 24. Закваска креморис сливочный вязкий (К) БЗ-ЛКв партия 1.
Праймеры выбраны и синтезированы на основе опубликованных нуклеотидных последовательностей референтных штаммов в GenBank к следующим бактериям: к Str. termophilus
pr. Stt12FR выявляется фрагмент в 655 н.п.; к Bf. longum ssp longum pr. Bill12FR – 447 н.п.; к
Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus pr. Lbul45FR – 409 н.п.; к Lc. lactis ssp. сremoris – pr. 12FR – 334
н.п.; к Lb. acidophilus pr. Lacd12FR – 349 н.п.; к Lc. lactis ssp. lactis pr. 83FR – 449 н.п.
ДНК выделена с помощью 10% STAB. Постановку ПЦР проводили на амплификаторах
"Бис" М-105. В качестве маркера использовали ДНК pBLSKII(+), гидролизованную MspI.
Результат ПЦР считали положительным, если продукт реакции соответствовал ожидаемому
размеру фрагмента ДНК.
Результаты исследований и обсуждение
При анализе результатов ПЦР мы исходили из того, что в России были приняты нормативно-методические документы в области переработки молока – ГОСТ Р 51917-2002 [5], в
которых приведены основные композиции заквасок для кисломолочных продуктов.
Из данных исследований, приведенных в таблице, следует, что в кисломолочном продукте «Снежок» ООО АМК Уренгой (проба № 1 и № 2) содержатся заявленные лактобактерии – Str. termophilus. В продукте № 6 «Снежок» Племзавод «Ирмень» не выявлены исследуемые лактобактерии.
В йогуртах производства «ЮНИМИЛК» заявленный бактериальный состав: закваска
йогуртных культур, выявлен только в № 4 «Йогурт «ЮНИМИЛК»– земляника. В образце
№3 выявлены только Stretococcus termophilus, а в № 9 и № 15 не выявлены исследуемые лактобактерии, в № 10 определены только Lactococcus lactis ssp. lactis, что является для данного
продукта контаминантом. Йогурт № 11 ЗапСибСыр Маслянино содержит только Str. termophilus. В йогуртах № 12 «Алтайская буренка», № 12 и № 13 «Угриничъ» установлено содержание Str. termophilus, Lc. lactis ssp. lactis и отсутствие Lc. delbrueckii ssp. bulgaricus. В № 7
«Кефир» ЗапСибСыр Маслянино не выявлены исследуемые лактобактерии. Это ориентирует
на то, что в данном образце использовался в качестве закваски кефирный грибок.
При анализе сухих заквасок «GENESIS» Болгария определили, что бактериальный состав с № 1 по № 5 совпадает с заявленным.
В заквасках № 6, № 7 и № 8 не выявлен Lc. lactis ssp. cremoris, как основной компонент.
В этих образцах определено содержание Str. termophilus и Lc. lactis ssp. lactis
Таким образом, отсутствие в йогуртах Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus свидетельствует о
низком качестве йогурта. Это объясняется либо некачественной закваской, либо гибелью
бактерий под воздействием консервантов и красителей. В заквасках креморис вязкий и креморис сливочный вязкий отсутствует основной компонент Lc. lactis ssp. сremoris.
Вместо его выявлены Str. termophilus и Lc. lactis ssp. lactis, являющиеся для данного вида закваски контаминантами.
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Таблица – Содержание лактобактерий в кисломолочных продуктах
Название исследованных проб
1. «Снежок» ООО АМК Уренгой
23.05.2012
2. «Снежок» ООО АМК Уренгой
31.05.2012.
3. Йогурт «ЮНИМИЛК»– абрикос 31.05.2012.
4. Йогурт «ЮНИМИЛК»– земляника 31.05.2012.
5. Бифацил «б» Барнаул.мол.комбинат 29.10.2012
6. Снежок ЗАО Племзавод Ирмень 29.10.2012
7. Кефир ЗапСибСыр Маслянино. 29.10.2012
7. Бифатоник Вектор-БиАльгам
29.10.2012
9. Йогурт «ЮНИМИЛК» – черника 29.10.2012.
10. Йогурт «ЮНИМИЛК» – абрикос. 29.10.2012.
11. Йогурт ЗапСибСыр Маслянино 29.10.2012
12. Йогурт «Алтайская буренка»
29.10.2012
13. Йогурт «Угриничъ»– чернослива, злаки 29.10.2012
14. Йогурт «Угриничъ» –
клубника 29.10.2012
15. Биойогурт «ЮНИМИЛК»
черника, голубика
16. Морож.«Джемка» Инмарко
Омск. 29.10.2012
Отрицательный контроль

Выявляемые лактобактерии
Str.term.

Lc.crem
.

Lc.lactis

Lb.bulg
.

Bf.long.

Lb.acid.

+

н/и

+

н/и

н/и

н/и

+

н/и

–

н/и

н/и

н/и

+

–

–

–

–

–

+

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

+

–

–

–

+

–

+

–

–

–

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание: «+» – содержатся; «–» – не содержатся; «н/и» – не исследовали
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ТОРФ - ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Касимова Л.В.,1 Панов А.Н.2 , Роганов В.Р.3
ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа СО
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1

Изучались процессы фильтрации стоков в верховом сфагновом торфе. Показано, что
торф обладает высокой сорбционной характеристикой, способен удерживать органические и
минеральные компоненты стоков. Фильтрация стоков кондитерской фабрики через верховой
торф повышала содержание сырого протеина в 3,5-4,4 раза, аминокислотного азота в 1,8-2
раза, валового азота в 3,5-4,8 раза, валового фосфора в 54-68 раз, валового калия в 2,9-4,5
раза, водорастворимое органическое вещество 6,4-7,4 раза, относительно аналогичных показателей в исходном верховом торфе. Процессы компостирования позволили получить торфяной продукт, содержащий 19-24% сырого протеина, 278-329% витамина С, 237,9-255,5
мг/100 г а.с.в. азота аминокислот, 0,78-0,95% сырого жира, 20,4-21,2% клетчатки, 41,2-48,5
БЭВ.
PEAT IS A BASIS OF ECOLOGICALLY SAFE AGRICULTURAL PRODUCTION
Kasimova L.V., Panov A.N.
Filtration of flows was studied by high-moor Sphagnum peat. The peat has high sorption and
can keep organic and mineral components of the flows. The filtration of the flows from the confectionary factory through the high-moor peat increased the content of crude protein in 3.5-4.4 times,
amino acid nitrogen in 1.8-2 times, total nitrogen in 3.5-4.8 times, total phosphorus in 54-68 times,
total potassium in 2.9-4.5 times, and water saluted organic matter in 6.7-7.4 times as compared with
parameters of the starting high-moor peat. Composting allowed producting the peat product containing 19-24% of crude protein, 278-329% of vitamin С, 237,9-255,5 mg/100 g of amino acid nitrogen, 0,78-0,95% of crude fat, 20,4-21,2% of cellulose, and 41,2-48,5 of anitrogenous extracted
matter.
Существует проблема утилизации стоков кондитерской промышленности, которые, с
одной стороны, способствуют загрязнению природы. С другой стороны, они содержат биологически активные органические и минеральные компоненты, необходимые для нормализации метаболизма в организме животных.
Для извлечения биологического комплекса стоков могут быть использованы разнообразные природные и искусственные сорбенты. Например, известно использование активированных углей, силикагелей, цеолитов. В качестве сорбентов применяют отходы горнорудного производства, деревообработки, которые содержат целлюлозу. Литературный обзор
и наши работы показали, что торф является перспективным природным сырьем, отвечающим
современным требованиям очистки стоков и способствует извлечению из промышленных
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стоков аминокислот, белков, витаминов, элементов питания. Торф обладает пористой структурой, гидрофильный, что создает возможность поглощать водорастворимые соединения.
Цель работы – изучение процессов фильтрации стоков через верховой торф, минерализации и трансформации органического вещества торфа.
Новизна работы заключается в утилизации стоков с применением верхового торфа и
получением торфяного продукта, который может быть использован в качестве органоминерального удобрения или кормовой добавки.
Объектом исследования служил верховой сфагновый торф месторождения «Темное»
Томского района Томской области. Эксперимент был проведен в СибНИИСХиТ Россельхозакадемии. В верховой торф 20,0г с влажностью 17% вливали многократно 100 мл стоков
кондитерской фабрики №2 г. Томска до получения постоянного объема фильтрата. Работы
проводили в лабораторных условиях при температуре 18 - 220 С.
В работе использованы стандартные методы анализа. Процессы минерализации азотсодержащего органического вещества отслеживали по изменению содержания N-NH4, которое
определяли по ГОСТ 27894.0-88 – ГОСТ 27894.11-88. Процессы минерализации фосфорсодержащего органического вещества торфа характеризовали по накоплению подвижного
фосфора, определенного по ГОСТ 27894.0-88 – ГОСТ 27894.11-88 [4]. Качество получаемых
образцов торфяного продукта оценивали по общепринятым показателям: содержание протеина, жира, сахара, клетчатки, БЭВ и др. [5-7]. Определение каждого показателя проведено в
трехкратной повторности, для статистической обработки данных использовали MS Excel.
Химический состав промышленных стоков. Стоки кондитерской промышленности
отличаются повышенным удельным весом, содержанием сухого остатка в жидкой фракции,
что объясняется переходом растворимых органических и минеральных компонентов зерна и
продуктов его переработки. Известно, что при производстве хлеба в отходы может уходить
от 2 до 9 г/л органических и минеральных соединений.
Исследуемые стоки отличаются высоким содержанием минеральных компонентов, что
подтверждается тем, что прокаленный остаток (зола) составила примерно половину от сухого остатка. На высокую степень очистки стоков верховым торфом указывает показатель
плотности фильтрата, который не отличается от показателя питьевой водопроводной воды.
Результаты фильтрации стоков через торф показали, что 1 г верхового торфа поглощал 2,50 г
жидкости из исследуемых стоков. Проведенные ранее исследования свидетельствуют о том,
что 1 г верхового торфа может поглощать 12,5-15г воды. Вероятно, невысокое количество
поглощенной жидкости объясняется тем, что органическая составляющая повышает вязкость
стоков, забивает пористую структуру сорбента и снижает сорбционные свойства верхового
торфа к стокам.
Таблица 1 - Содержание минеральных и органических веществ в стоках кондитерской
фабрики №2 г.Томска
Остаток, г/л
Показатель

Удельный
вес, г/см 3

Влажность, %

Образец 1

0,995±0,0

Образец 2

0,995±0,0

Сахара, мг
на 1 л. р-ра

Nаминокислот мг на
1 л. р-ра

Сухой

Прокаленный

999,58±0,007

0,415±0,00
7

0,21±0,014

50,0±12,7

3,90±0,28

999,62±0,007

0,375±0,07

0,185±0,02
1

103,0±2,8

3,4±0,14

Процессы фильтрации стоков через верховой торф привели к изменению показателя
удельного веса исследуемого фильтрата. На высокую степень очистки стоков указывает показатель удельного веса фильтрата, который не отличается от показателя питьевой водопроводной воды.
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Поглощение верховым торфом жидкой фракции из стоков. Важным показателем
сорбента является его способность удерживать воду. Известно, что 1 г верхового торфа способен удерживать до 13 г воды. В условиях эксперимента 20 г верхового торфа влажностью
17% удерживало 55 мл стоков. Следовательно, 1 г верхового торфа поглощал 2,75 г воды.
Данные наших исследований, вероятно, обусловлены тем, что процессы фильтрации зависят
в первую очередь от молекулярного состояния органоминерального комплекса, перешедшего
в стоки. Кондитерская фабрика в качестве основного компонента использует зерно, которое
при контакте с водой способно образовывать крупные молекулярные структуры, которые не
проходят через поры торфа и значительно снижают поглотительную способность к жидкой
фракции стоков.
Реакция среды. В контроле рН сол. верхового сфагнового торфа соответствовала 3,2,
что свидетельствует о кислой среде в торфе. Процессы поглощения компонентов исследуемых стоков повлияли на кислотно-щелочный баланс верхового торфа. Стоки способствовали
смещению рН верхового торфа в слабокислую среду: до рН 6,18. Снижение кислотности
торфа свидетельствует о наличии в стоках щелочных компонентов. Следовательно, стоки
обладают биохимической активностью, способны участвовать в процессах трансформации
органического вещества торфа.
Содержание валовых форм элементов питания. Многократная фильтрация стоков
через верховой торф обогатила полученный торфяной продукт общим азотом в 3,5-4,8 раза,
валовым фосфором в 54-68 раз, валовым калием в 2,9-4,5 раза (табл. 2).
Таблица 2- Влияние многократной фильтрации стоков кондитерской фабрики №2
г.Томска через сухой торф на содержание валовых форм элементов питания в торфяных продуктах
Показатель
Исходный торф
Торфяной продукт №1
Торфяной продукт №2

Содержание валовых форм элементов питания, % на сухое вещество
N
Р2 О5
К2 О
0,9
0,02
0,13
4,30
1,08
0,38
3,13
1,37
0,58

Содержание подвижных форм элементов питания. Снижение содержания аммонийного азота (с 140 до 87 мг/100 г А.С.В.) в торфяных продуктах обусловлено прочным закреплением его органическим веществом торфа. Отсутствие в опытных образцах торфяного продукта нитратного азота указывает на формирование в смеси торфа со стоками восстановительных условий (табл.3).
Значительное повышение содержания подвижного фосфора (в 12-18 раз) в торфяных
продуктах объясняется сорбционными процессами торфа к фосфору стоков, а также минерализацией фосфорсодержащего органического вещества верхового торфа (табл.3).
Таблица 3 - Накопление питательных веществ в торфяных продуктах при многократной
фильтрации стоков через верховой торф, мг/100 г А.С.В.
Показатель
Исходный
торф
Торфяной
продукт №1
Торфяной
продукт №2

Влажность,
%

N-NH4 кисл.

P2O5икисл.

N-NO3 водный

C водный

40,73±1,23

140.7±4.65

117,4

3.43±0.09

1607,3

80,66±0,30

86,98±1,97

1481,0±494,97

0

10363,0±1466,53

77,95±1,34

113,16±32,30

2121,5±432,04

0

11950,0±42,42

399

Водорастворимое органическое вещество. Промышленные стоки кондитерской фабрики, благодаря наличию щелочных компонентов в своем составе, активизировали процессы
трансформации органического вещества торфа. Например, трансформация органического
вещества верхового торфа после процессов фильтрации и компостирования торфяных продуктов, содержащих компоненты стоков, сопровождалась повышением содержания водорастворимого органического вещества (Св.р.) в 6,4-7,4 раза (табл.3).
Качественные показатели. Качественные показатели торфяного продукта исследованы после процесса его компостирования в течение 15 суток. В исходном сфагновом верховом торфе содержание клетчатки, не усваиваемой пищеварительной системой жвачных животных, составляло 28%. Компостирование верхового торфа со стоками привело к снижению
данного показателя практически до 20,5-21,2% (табл.4). Данные факты свидетельствуют о
процессах трансформации целлюлозного комплекса верхового торфа под влиянием микрофлоры, разрушающей целлюлозу.
Содержание сырого жира в сухом веществе кормовой добавки должно содержаться в
пределах от 2 до 4%. В составе исходного верхового торфа наблюдается дефицит сырого жира. Рассматривать верховой торф в качестве источника жиров не приходится. Стоки кондитерской фабрики не обеспечили повышения содержания сырого жира.
На повышение качества торфяного продукта как кормовой добавки указывает увеличение количества аминокислот (азота аминокислотного) в 1,8-2 раза. Вероятно. Это происходит в результате того, что стоки кондитерской фабрики богаты углеводами, которые способствовали созданию оптимальных условий для роста и развития микрофлоры верхового торфа
и обогащению исследуемых торфяных продуктов азотом белка или аминокислот.
Протеин легко восполняет дефицит белка в кормовых рационах, что, несомненно, повышает качество торфяных продуктов. Так, например, стоки повысили содержание протеина
в торфяных продуктах по отношению к контролю в 3,5-4,4 раза.
Обработка верхового торфа стоками способствовала накоплению содержания витамина
С в торфяных продуктах в 2,8-3,3 раза (табл. 4). Применение такой кормовой добавки позволит повысить иммунитет животных и защитить их от различных инфекционных болезней.
Таблица 4 - Качественные показатели торфяных продуктов как кормовой добавки состава: верховой торф + стоки кондитерской фабрики №2 г.Томска, % сухого вещества

Показатель
Исходный
торф
Торфяной
продукт №1
Торфяной
продукт №2

Влажность, %

Сухое
вещество, %

Клетчатка, %

Сырой
жир

Азот
аминокислотный

БЭВ

Витамин
С

Сырой
протеин

50,0

8,0

28,1

1,3

130,7

49,0

42,4

5,6

55,9±0,07

9,68±0,68

41,29±
1,28

55,8±0,14

10,70±
0,27

237,9±
5,65
255,55±
0,35

118,17±
2,58
139,6±
5,84

24,88±
0,35
19,53±
2,51

21,19±
0,43
20,48±
0,24

0,95±0,02
0,78±0,06

48,5±2,61

Результаты проведенных исследований показали, что верховой сфагновый торф обладает высокой сорбционной характеристикой, способен удерживать органические и минеральные компоненты стоков. Фильтрация стоков кондитерской фабрики через верховой торф
• повысила содержание сырого протеина в 3,5-4,4 раза, аминокислотного азота в 1,82 раза, валового азота в 3,5-4,8 раза, валового фосфора в 54-68 раз, валового калия в 2,9-4,5
раза, водорастворимое органическое вещество 6,4-7,4 раза, относительно аналогичных показателей в исходном верховом торфе.
• позволила получить торфяной продукт, содержащий 19-24% сырого протеина, 278329% витамина С, 237,9-255,5 мг/100 г а.с.в. азота аминокислот, 0,78-0,95% сырого жира,
20,4-21,2% клетчатки, 41,2-48,5 БЭВ.
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ГЕОСИСТЕМА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

Кашин А. А.
Государственное научное учреждение научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера, г. Норильск, Россия
Основное – это единство культурного мира. В настоящее время оно может быть обеспечено только путем настойчивых поисков, которые люди предприняли и продолжают предпринимать и которые направлены к тому, чтобы они стали полными хозяевами, как природы,
так и социально-экономического развития, ибо только этот путь гарантирует им будущее,
прогресс, счастье.
Пальмиро Тольятти
GEOSISTEMA AS MAIN ELEMENT SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE TERRITORY OF THE REGION
Kashin A. A.
The main - an unity of the cultural world. At present it can be provided only by way insistent
searching for, which people has undertaken and continue to undertake and which are directed that
they became the full хозяевами, both natures, and social-economic development, ибо only this way
guarantees him future, progress, happiness.
Palimiro Toliyatti
В целом лишь региональные исследования открывают более широкие перспективы, ибо
индивидуальность территории, как объекта социально-экономического исследования имело
всегда особую роль и привлекательность в ретроспективных исследованиях динамики и статики региона, оно неисчерпаемо.
Геосистема — относительно целостное территориальное образование, формирующееся
в тесной взаимосвязи и взаимодействии природы, населения и хозяйства, целостность которого определяется прямыми, обратными и преобразованными связями, развивающимися между подсистемами геосистемы [1]. Это природно-географические единства всех возможных
категорий, от планетарной геосистемы (географической оболочки) до элементарной геосистемы (физико-географической фации), а также это целое множество взаимосвязанных компонентов географической оболочки, включающей в себя нижние слои атмосферы, гидросферу, земную кору и биосферу, функциональная единица геоэкосистемы, включающая в себя
атмосферу, литосферу, гидросферу и педосферу [2].

401

Геосистемы обладают огромным количеством свойств:
1) целостность (наличие единой цели, структуры и функций);
2) эмерджентность (связанность независимых основных элементов с одинаковой природой, где они составляют единую систему, что и подтверждает внутреннюю целостность
всей системы и получения от данной системы «внезапно» качественно-новых результатов от
появления новых качеств, которые появляются благодаря конкретным связям между конкретными элементами);
3) структурность (обусловленность поведения системы ее структурными особенностями);
4) автономность (способность создавать и поддерживать высокую степень внутренней
упорядоченности, то есть состояние с низкой энтропией с учетом влияния внешних и внутренних факторов);
5) взаимосвязанность системы и среды (система формирует и проявляет свои свойства
только в процессе взаимодействия с внешней средой и внутренней средой);
6) иерархичность (соподчиненность элементов системы);
7) управляемость (наличие внешней или внутренней системы управления и самоуправления);
8) устойчивость (стремление к сохранению своей структуры, функций, внутренних и
внешних связей);
9) множественность описаний (в силу сложности систем и неограниченного количества
свойств их познание требует построения множества моделей развития в зависимости от поставленной цели);
10) территориальность (размещение в пространстве — это главное свойство системы,
рассматриваемое географически-ландшафтное ее состояние);
11) динамичность (развитие систем во времени);
12) сложность (качественные и количественные различия ее элементов и атрибутов).
Также геосистема обладает определенной структурой, которая формируется из элементов, отношений между ними и их связей с внешней средой. Элемент геосистемы — это основная единица системы, выполняющая определенную функцию в зависимости от масштаба
(«уровня разрешения на территории»), также на определенном уровне представляет собой
неделимую единицу. При увеличении уровня разрешения исходный элемент утрачивает
свою автономность и становится источником элементов новой системы (подсистемы). Такой
подход наиболее важен в экономической географии, оперирующей территориальными системами разных масштабов.
Основой такого же подхода послужили взаимоотношения в области управления и самоуправления на территории региона, который обуславливается совокупностью своих систем и подсистем, выраженных в изучении связей между социальных взаимоотношениями
человека, его хозяйственной деятельностью и окружающей средой обитания, которые имеют
непосредственно свои связи ограниченные обусловленной территорией жизнедеятельности.
Употребление данной системы характерезуются принципами кибернетики и математического моделирования эксплуатации естественных ресурсов и удаления отходов жизнедеятельности. Они применяются для описания процессов явления и понятия закономерностей целенаправленного воздействия на окружающую среду (природу). Однако на современном этапе
эти понятия остаются в теоретическом плане не совместимы, и многие понятия остаются не
признанными, в связи, с чем на территории региона идее большое не понимание протекания
социально-экономических процессов, что в итоге производит к неправильной оценки состояния хозяйственно-организационных процессов, а соответственно принимаются неверные
управленческие решения, и идет их разработка, как административными органами, так и хозяйствующими субъектами на территории региона. Данное понимание положения развития
ситуации находится о недостаточно развитом состоянии, что приводит к непониманию применения форм управления (самоуправления) для эффективного природопользования, что
включает в себя преднамеренное изменение в природе на территории.
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Проведенный контент-анализ, помог нам ликвидировать проблемы в этой области, касающегося преднамеренного изменения в окружающей среды на территории. На первом этапе мы рассматривалось действие наиболее мощного средства преобразования изменение окружающей среды – гидротехнической системы (распределение гидротехники), а также ТЭК
(топливно-энергетический комплекс) на территории региона. Учитывая возможности перераспределения водных и топливных ресурсов во времени и пространству региона, определяется потенциал и скорость технологического развития территории. Анализируя функционирования данных отраслей на территории привел ко следующим выводу, что определенные
периодические и не периодические колебания среды (уровень рек, горизонта грунтовых вод,
влажность почв, прирост растительной массы, численность животных, скорость добычи топливных ресурсов, глубина залежи, их отдаленность), напрямую сказывается на расселение
человека по территории региона и его освоения.
Благодаря выяснению ряда важных сторон по распределению ресурсов и управлению
(самоуправлению) на территории, выявлены взаимодействия, которые открывают возможности сравнительного изучения жизнедеятельности человека, направленного на изменение окружающей среды. Были выяснены основные принципиально-глубокие сходства взаимоотношения в организации процессов, с помощью которых тот или иной компонент среды поддерживается в нужном состоянии и обеспечивается в нужном состоянии и обеспечивается
оптимизация использования природных ресурсов (вылов, отстрел, орошение, рубок уход,
аэрация водоемов, вспашка и т. д.).
В приведенных общественно-организационных процессах отслеживается эффект
управления (самоуправления) на территории, достигаемый за счет,
1) изъятия или отдача вещества и энергии определенного ресурса среде в нужное время
в нужном месте (в этом проявляется роль законов информации);
2) произвольное изменение (техногенное) человеком направления и расхода, движущих
на Земле потоков веществ и энергии ресурсов;
3) мобилизация человеком, каких либо масс ресурсов.
Однако арсенал современных средств и организационных механизмов целенаправленного влияния на природу не ограничен классом техники и технологий. В практике человеком
применяется статические объекты (транспортерные трубы, корабли специализированные на
грузоперевозок (класс корабля), дамбы, тренажные системы) их роль в среднем планируется
расчете на усредненные показатели и условия возможностей природы на территории региона.
Несмотря на все различие статичных и динамичных средств, эффект от их применения
при принятии управленческого решения на территории, одинаков – это получение большого
количества вещества и энергии при сравнительно малых затратах на основе использования
знаний и технологий по использованию природных ресурсов с учетом их закономерностей.
Это составляет основу стратегии современного управления (самоуправления) в регионах.
Следовательно, современные тенденции по созданию знаний и технологи для экономии при
эксплуатации ресурсов (с точки зрения расхода вещества и энергии) с помощью применения
технических средств, сооружений для подчинения своей воле природных ресурсов, человек
избирает один из двух путей: либо однократно изменяет окружающую среду и затем, не прикладывая усилий, поддерживает ее в трансформированном состоянии (позиционное управление), либо проводит систематическую корректировки окружающей среды в соответствии с
варьированием внутренних и внешних условий (оперативное управление).
В связи сделанными выводами и учетом целепологания управления в регионе по защите окружающей среды – осуществляется максимизация выхода вещества и энергии из среды
человеком, независимо от вида и стиля управления (позиционного, или оперативного и т. д.).
О наличии управления геосистемами как феномен на территории региона, будет свидетельствовать явное превышение уровня вещественно-энергетических результатов труда над
уровнем трудозатрат, обеспечиваемое вполне рациональным или интуитивным применением
на практике знаний о природных закономерностях (информации). На современном же этапе
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развития цивилизационного общества с ее развитыми научно-технологическими цепочками
производства и сетью современных рынков с их объемом товарообмена конечной продукции
на территории использованием местных природных ресурсов и прямые затраты на добычу и
использования природных ресурсов в регионе никогда не соотносятся (что порождает современные экономические проблемы – «кризисы»). Но на современном этапе характер взаимоотношения человека и природы остается единым, человек, как всегда остается неотъемлемым биологическим элементом геосистемы территории. Они сводятся к манипулированию и
распределению материальных (информационных) потоков в целях получения краткосрочного локального выигрыша (получения выгоды в виде дохода) от качества и количества вещества и энергии при эксплуатации местных природных ресурсов за счет правильного использования информации, которая заключается в культурно-этическом мировоззрении проживающего местного населения, или группы людей в регионе.
В отношении глобально-региональных общественно-природных систем созданных государственными образованиями на территории или отдельными экономическими системами,
то тогда об управлении (самоуправлении) ими в регионе можно говорить, только имея их как
целое. При тщательном рассмотрении все сводится к совокупности системе процессов изъятии, транспортировки и отдачи вещества и энергии.
При прямом управлении (самоуправлении), которое осуществляется на территории для
простых систем (например: оросительная система) проводимого по графику;
Многоступенчатое управление (самоуправление) свойственно развитым и сложным
системам территории (например: сельскохозяйственного назначения), где промежуточными
звеньями служат подсистемы (более мелкие системы территории) воды, воздух, удобрения и
т. д. Поскольку возникает необходимость применении технических систем, аппаратуры и агрегатов для управления на территории подсистемами, которые выступают промежуточными
звеньями процесса и получения оперативной информации. Здесь возрастет значение управления сельскохозяйственными геосистемами через определение большего числа факторов
(многофакторность).
В настоящее время общество стремится к более оперативному управлению (самоуправлению) и самоуправлению на территориях, где главную роль играет информация и получение
ее с помощью применения автоматизации и кибернезации процессов, также разрабатываются
новые методы (например: дистанционная регистрации расчета прогнозируемых потребностей по косвенным показателям и математическое моделирование процессов).
Прослеживаются современные тенденции по улучшению эффективности управления
(самоуправления), которое приводит к все большему уменьшению роли человека в системе
управления. Идет стремление в автоматическом режиме управлять симбиозом (срастанием)
технических систем и природы на территории. Можно также отметить, что при технологическом развитии человечества идут объективные тенденции в региональной экономике, которые состоят в неуклонном увеличении единичных мощностей геосистем, осуществляющих
управление потоками веществ и энергии. В значительной мере это обуславливается инерционностью местного населения территорий и ведения ими хозяйственной деятельности. Это
результат интисефекационного развития региона, обусловленного ростом потребностей и
потребления, сосредоточения агломераций (рост городов), а также развития централизованной промышленности, расширения земель сельскохозяйственного назначения, что сказывается на опережающих темпах освоения природных ресурсов территории, данный факторы
приводят к быстрой переброске природного сырья на далекие расстояния из других регионов, которое невозможно без усложнения механизмов оперирования массами вещества и
энергии, а соответственно укрупнения систем территории. Современное состояние, это городские агломерации и центры концентрации сельского населения, окруженные искусственными системами для удобства и развития территории с учетом природных систем.
Разработка управленческих решений (подходов) природопользовании на уровне классификации типов систем и их сравнительного анализа позволяет перейти непосредственно к
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конструктивной проблематике и подводит общую базу под исследования отношений общества и природы на территории, которые до сих пор не имеют каких-либо развитых понятий.
Комплексное управление (самоуправление) при факте расширения состава систем и
включении туда инородных природных тел, на которые также распространяется процесс целенаправленного воздействия. Всегда обнаруживается в системах явления одного типа, а
именно обращение управления не только к самим основным объектам интересов данной отрасли хозяйственно-экономической деятельностью, но и к другими связанными с ним объектами, что дает большой выход конечной продукции, или полезной энергии, а также информации при сравнительно низком уровне дополнительных затрат на данные процессы – это
применяется при дифференциации производства в системах отраслей региона.
При комплексном управлении главная задача перед региональной экономикой, заключается в интегральной оценке путей развития производительной силы на территории региона
в частности с учетом корректировок планов развития управления и регулирования использования природных ресурсов, так как такой анализ диктует сама сущность управления как положительная разница полученных результатов и затрат труда, обеспеченной имеющимися у
людей знаниями.
С учетом дифференциации, интенсификации отраслей и при пересмотре производственных процессов с учетом специализации региона, а также при видимом избытке информации региональная экономика разрабатывает стратегию и тактику социально-экономического
развития общества и его продвижения на территории, где без комплексной характеристики
арены хозяйственной деятельности человека, в общем, означает потерю целого и невозможность обеспечить решение современных проблем в геосистеме региона. И чтобы удовлетворять все более возрастающие потребности общества необходимо расширить и постоянно обновлять содержание и суть качественных составляющих территориально-регионального описания геосистемы, приводя их к новым целям стратегического управления ресурсами и энергией, развития региона.
Региональное социально-эконмическое развитие территории региона – это выбор типа
организации пространства и постоянного его улучшения, выраженных в стратегическом
планировании (проектировании) всех областей общественной деятельности с учетом анализа
естественных и искусственных объектов управления на территории региона.
В современных условиях данные подходы к оценке регионального социальноэкономического развития находятся в пограничном состоянии науки, культуры (искусства),
управления (регулирования) и самоуправления. Данные подходы постоянно обречены на неудачные попытки из-за недостаточной проработки и определения единых «норм» по состоянию, развитию человека в обществе на определенной территории региона. Также малоизученно явление влияние фактора восприятия местным населения региона окружающей среды,
но данный момент на современном этапе выходит на первое место. Исследования, проводимые в этом направлении, свидетельствуют о возможности более полного учета человеческой
деятельности при всяких преобразованиях на территории путем индивидуализации для общества проектных решений и для конкретных условий региона – регионального зонирования
территории, здесь приобретает конструктивную силу еще одна область знания в науке. С
учетом этого, региональная экономика предлагает возможности воспользоваться большим
соответствием вещей в мире, где все взаимосвязано в одной глобальной геосистеме.
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УДК 631.445.12
СОВРЕМЕННОЕ ГУМУСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ОЗЕР
МАРЬЯНОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Классен Е.Н., Невенчанная Н.М.
Омский государственный аграрный университет им.П.А.Столыпина, г.Омск, Россия
Чтобы получать высокие и устойчивые урожаи, нужны плодородные почвы. Объективным показателем плодородия является содержание гумуса. Резкое снижение данного показателя в почвах является одной из острых проблем современности. Проблема снижения плодородия почв является одной из актуальных и в Омской области.
THE CURRENT STATE OF THE SOIL HUMUS LAKES MARYANOVSKY OMSK
REGION
Klassen Е.N., Nevenchannaya N.M.
To obtain high and stable yields, need fertile soil. Objective measure of fertility is the humus
content. The sharp decline of the indicator in the soil is one of the most pressing issues of today.
The problem of reducing the soil fertility is one of the most urgent and the Omsk region.
Введение. Количество гумуса в почве служит основным показателем ее плодородия.
Гумусовые вещества и промежуточные продукты разложения органических остатков активно
участвуют в процессах почвообразования.
Большое значение имеет гумус в формировании профиля почвы. В почвах, где накапливается много гуминовых кислот, формируется хорошо выраженный гумусовый горизонт с
высокой поглотительной способностью катионов. Если почва богата кальцием, гуминовые
кислоты образуют гуматы кальция, участвующие в создании водопрочной пористой и зернистой структуры. Эти почвы имеют благоприятные водно - воздушные свойства и хороший
питательный режим. Отношение гуминовых кислот к фульвокислотам здесь всегда больше
единицы (черноземы). /2/
В гумусе накапливаются и сохраняются основные элементы питания растений. При его
разложении в почвенный раствор поступают азот и элементы зольного питания растений, а в
приземный слой воздуха - углекислота, служащая источником углеродного питания растений. /1/
Цель работы: изучение гумусового состояния почвенного покрова озер Райнфельд и
Пикетное на территории Марьяновского района Омской области.
Сохранение и накопление гумуса в почве - одна из важнейших задач современности. В
настоящее время актуальность поставленной проблемы приобрела глобальный масштаб. Повсеместно на больших площадях происходит снижение продуктивности почв из-за уменьшения содержания гумуса, вследствие хозяйственной деятельности человека. /1/
Объектом изучения послужил почвенный покров озер Марьяновского района. Карты, в
которых имеется информации о содержании гумуса в данных почвах района, были составлены в 1970 – 1988 гг. Безусловно, показатели изменились и карты требуют корректировки.
Согласно картограммам бонитировки почв региона первое место по качеству почв в
Омской области занимает Марьяновский район, где бонитет лучших почв 81-96 баллов.
Марьяновский район расположен по обеим берегам бывшей реки Камышловки – сегодня это
чередование соленых и пресных озер среди солонцово-солончаковых лугов. Почвенный покров района, как и всей территории Омской области неоднороден и представлен комплексом
зональных и интразональных почв. Наиболее плодородные - почвы черноземного ряда почвообразования (черноземы, лугово-черноземные почвы). Из интразональных почв наиболее
распространены: солонцы, солончаки и луговые почвы (связано формирование этих почв с
условиями почвообразования).
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Материал и методика. Отбор образцов для исследования проводился из почвенного
покрова, формирующегося возле озер Райнфельд и Пикетное Камышловского лога на территории Марьяновского района. Образцы отбирались из каждого горизонта, содержание гумуса
определяли в двух верхних гумусовых горизонтах, поскольку основная масса корневой системы растений, образующая органическое вещество, сосредоточена в слое 0-20, 20-40 см.
В лабораторных условиях содержание гумуса определяли титреметрическим методом с
солью Мора по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова. /3/
Результаты и их обсуждение.
В ходе нашего исследования определено содержание гумуса в изучаемых почвенных
разностях и рассчитаны запасы гумуса по горизонтам, а также в слое 0-20 см.
Таблица 1 – Содержание гумуса в почвах Марьяновского района, формирующихся
вблизи озер Райнфельд и Пикетное (средние данные 2011 – 2012 гг.)
№
1

2

Название почвы

Индекс

Лугово-черноземная маломощная среднегумусовая тяжелосуглинистая почва (пшеница)
Солонец лугово-черноземный хлоридный
карбонатный средний глыбистый тяжелосуглинистый (пшеница)

Чл31 т
Снлч3с т

3

Солонец черноземно-луговой сульфатнохлоридный корковый ореховатый

Снчл1о

4

Лугово-болотная иловатая карбонатная глинистая почва

Лбик г

Лугово-болотная иловатая карбонатная солончаковатая глинистая почва

Лбиксч г

Солончак луговой хлоридно-сульфатный
поверхностный глинистый

Счлп г

Солончак луговой сульфатно-хлоридный
поверхностный тяжелосуглинистый

Счлп г

Солончак лугово-болотный хлоридносульфатный поверхностный глинистый

Счлбп г

5

6

7

8
9

Солончак соровый сульфатно-хлоридный
поверхностный глинистый

Счб г

А

Содержание
гумуса, %
6,7

АВ

3,13

А1

4,9

В1к

4,1

В1

4,85

В2

4,2

Акg

6,2

Вкg
Адск

3,24
3,7

В1дск

2,2

Акс

3,2

В1кд
Ас

2,3
2,9

АВgс

4,06

Аg

3,16

Вg
Ас

0,7
2,83

Вgс

0,84

Горизонт

Из таблицы 1 видно, что самое высокое содержание гумуса наблюдается в луговочерноземной почве (гор. А – 6,7%), но с глубиной оно снижается в 2 раза и в горизонте АВ
составляет 3,13%. Это среднегумусовая почва, которая по агропроизводственной группировке почв относится к I агрогруппе - лучшие пахотные почвы.
При проведении исследований выявлено, что между солонцом лугово-черноземным
средним и солонцом черноземно-луговым корковым резких отличий на изучаемой территории нет. Содержание гумуса по профилю снижается постепенно, что не характерно для дан407

ной почвы, в частности для коркового солонца. Возможно, это обусловлено задержкой органических соединений в иллювиальном горизонте В2, который при взаимодействии с водой
сильно набухает и препятствует вымыванию органических соединений в нижележащие горизонты. Тем не менее, эти почвы относятся к разным агропроизводственным группам. К III
агрогруппе – пахотные почвы среднего качества относится солонец лугово-черноземный
хлоридный карбонатный средний глыбистый тяжелосуглинистый. А солонец черноземнолуговой сульфатно-хлоридный корковый ореховатый тяжелосуглинистый принадлежит к VIII
агропроизводственной группе – почвы мелиоративного фонда, так как мощность гумусового
горизонта недостаточна для развития корневой системы растений.
Резкие отличия по содержанию гумуса наблюдаются в лугово-болотной иловатой карбонатной глинистой (гор. Аkg – 6,2%) и лугово-болотной иловатой карбонатной солончаковатой глинистой (гор. Аgск – 3,7%) почвах. В обоих случаях содержание гумуса резко убывает с
глубиной. Различия в почвах связаны с протеканием щелочного гидролиза в лугово-болотной
иловатой карбонатной солончаковатой глинистой почве. Происходит процесс разрушения органической и минеральной части почвы, и обеднение гумусом. Обе почвы относятся к VI агрогруппе – переувлаженные сенокосы.
К VIII агрогруппе – почвам мелиоративного фонда относятся солончаки. Исследуемые
в работе солончаки не имеют больших различий в содержании гумуса. По всему профилю
оно низкое. В верхнем горизонте варьирует от 2,5 до 3,2% (таблица 1). Снижение этого показателя по профилю происходит резко, в связи с щелочным гидролизом. Использовать солончаки в сельскохозяйственных целях без мелиорации невозможно. /4/
Таблица 2 – Запасы гумуса в почвах Марьяновского района, формирующихся вблизи
озер Райнфельд и Пикетное (средние данные 2011 – 2012 гг.).
Индекс
Чл31 т
Снлч3с т
Снчл1о
Лбик г
Лбиксч г
Счлп г
Счлп г

Горизонт

Плотность,
г/см3

А
АВ
А1
В1к
В1
В2
Акg
Вкg
Адск
В1дск
Акс
В1кд
Ас
Вgс

1,02
1,29
0,96
1,34
0,89
1,18
1,3
1,35
1,3
1,35
1,1
1,2
1,14
1,22

Запасы гумуса, т/га Оценка по Орлову Д.С., Гришиной Л.А.
в слое
в горизонте
0-20 см
41,5
106,1
средние запасы
64,6
79,1
81,4
низкие запасы
87,9
69,8
69,8
низкие запасы
93,7
80,47
131,17
средние запасы
101,4
91,39
91,39
низкие запасы
59,4
35,2
46,24
очень низкие
11,04
62,8
62,8
низкие запасы
74,3

Из таблицы 2 видно, что самые высокие запасы гумуса по горизонтам и в слое 0-20 см
характерны для лугово-болотной иловатой карбонатной глинистой и лугово-черноземной маломощной среднегумусовой тяжелосуглинистой почвы. Связано это с более высоким содержанием гумуса в почвенных горизонтах по сравнению с остальными почвами. Самое низкое
содержание гумуса в солончаках, что соответствует очень низким и низким запасам гумуса
(таблица 2).
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Выводы.
В целом, хотелось бы отметить, что исследуемая территория отличается большим разнообразием почвенных разностей, каждая из которых имеет свои индивидуальные особенности. Факторы, влияющие на формирование почвенного покрова, содержание и распределение
гумуса в профиле почв:
1. Близкое расположение к поверхности минерализованных грунтовых вод;
2. Микро рельефность изучаемой территории;
3. Минерализованные почвообразующие породы;
4. Близость соленых озер.
Все перечисленные причины влияют не только на формирование разных типов, подтипов и родовых особенностей почв, но на содержание и запасы гумуса.
Для улучшения свойств и экологического состояния почвенного покрова необходимо
проведение комплекса мероприятий. Для улучшения структуры и предотвращения уплотнения почв необходимо соблюдать сроки обработки почв. Для снижения дегумификации – внесение органических удобрений. В условиях сильной расчлененности рельефа система земледелия должна быть почвозащитной. Соблюдать установленные нормативы качества и поливные нормы оросительной воды. Чтобы не допустить вторичного засоления и осолонцевания
почв на пахотных почвах, необходимо проводить анализы оросительной воды. На солонцах
необходимо гипсование
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УДК 616.36:
ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОПУЛЯЦИЮ
КОСУЛИ В ГОРНОМ АЛТАЕ
Коновалов С.Н., Ленская Е.С., Бессонова Н.М.
Горно-Алтайский государственный университет. г. Горно-Алтайск. Россия
INFLUENCE DISADVANTAGE FACTOR ON POPULATION OF THE
ROE DEER IN BUGLE ALTAI
Konovalov S.N., Lenskaya E.S., Bessonova N.M.
The Height of the snow cover one of the the most essential factor, limiting spreading roe deer.
At патологоанатомическом opening dead body roe deer at winter period on morphological change
is installed алиментарная dystrophy
Высота снежного покрова один из самых существенных факторов, лимитирующих
распространение косуль. При патологоанатомическом вскрытие трупов косуль в зимний
период по морфологическим изменениям установлена алиментарная дистрофия
На фоне общего снижения численности копытных на территории Средней Сибири остается невыясненным целый ряд вопросов, касающихся особенностей их экологии. Несомненно, что без изучения пространственной и социальной структуры косули, мониторинга
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эксплуатационных группировок невозможно говорить о рациональном, использовании ресурсов вида [ 3,4 ].
Размер мигрирующей и оседлой части популяции варьирует по годам, но в естественных условиях среды обитания находится в динамическом равновесии, определяя уровень
смертности и воспроизводства как различных половозрастных групп, так и популяционных
группировок косули в целом. Границы ареала косуль не является постоянными даже в течение одного года, они изменяются по сезонам, особенно в неблагоприятное время года [2].
В зимы с ранним установлением снежного покрова в миграцию вовлекается гораздо
большее число животных. Критическая высота снежного покрова для европейской косули 40см, для сибирской -50 см. [1].
Основной целью работы является анализ состояния ресурсов косули в Горном Алтае,
изучение влияния экологических факторов и установление причин гибели животных. Выявлены основные тенденции влияния природно-келиматических факторов, особенности экологии и адаптации косуль на территории региона. Заложены основы мониторинга за состоянием отдельных группировок.
Материал и методы. Исследования проводились в период 2012-2013года на кафедре
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней сельскохозяйственного факультета и
типичных для обитания косули Чойском, Майминском, Шебалинском районах Республики
Алтай. При учете численности и определении показателей половозрастной структуры популяции сибирской косули использовали зимний учет и тропление, а также учет на площадках,
путях миграции, на солонцах и сведения охотников. При вскрытие трупов косули проводили
осмотр внутренних органов определяли величину, форму, поверхность, консистенцию и
цвет. Для гистологического исследования материал брали и фиксировали в 10% нейтральном
формалине. Срезы изготавливали по общепринятым методам и окрашивали гематоксилин –
эозином.
Результаты исследований. Косуля наиболее типичное и широко распространенное
копытное животное Горного Алтая. На наряду с высотой существенно влияет и продолжительность залегания снежного покрова. Выпадение снега и установление устойчивого снежного покрова происходило в разных районах в разные сроки. Горный Алтай имеет своеобразный комплекс природно-климатических условий. Структуре ареала вида присущ очаговый характер. Наблюдения проводились в местах наибольшего скопления сибирской косули.
В Шебалинском районе около Семинского хребта ур. Нижний Кумалыр, Верхний Кумалыр,
Ирюса, Туюк. В Чойском районе в окресностях перевала Учек, верховье реки малая Иша. В
Майминском районе перевал Карасук верховье реки Акая и реки Майма Глубина снежного
покрова зимой 2012-2013 года на северных склонах достигала одного метра.
Видовой состав потребляемый косулей растительности различается по сезонам года.
При глубоком снеге из-за недостатка пищи косули вынуждены переходить на питание хвоей,
при вскрытие животных в рубце содержалось 25-30 % от общей кормовой массы. В зимний
период используют кору и побеги древесных пород, акации, хвою, зеленый бадан.
В 2013 г. наблюдался падеж в конце зимы от истощения, ослабленных болезнями, паразитами и молодые животные. Патоморфологические изменения характеризуются сильным
исхуданием, исчезновением жировой клетчатки, атрофией скелетных мышц и внутренних
органов, которые приобретают более плотную консистенцию с выраженным рисунком соединительной ткани. Подкожная жировая клетчатка, сальник, брыжейка, околопочечная
ткань, эпикард превращаются в тонкие прослойки соединительной ткани, которые с развитием отека принимают студенистый полупросвечивающий вид серозную атрофию жира. Окраска атрофичных органов зависит от кровенаполнения и пигментации, выражены анемичность
слизистых и серозных оболочек. Наблюдается скопление серозной жидкости в брюшной полости и отек легких. Рубец, сетка, сычуг уменьшены в размерах, слизистая оболочка кишечника с признаками катарального воспаления. При общем голодании наряду с аутоинтоксикацией и нарушением обмена веществ в органах наблюдается терминальная гипогликемия, которая приводит к параличу жизненно важных центров и органов .
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Выводы. Массовая гибель косуль от недостатка кормов и истощения происходит в самые многоснежные и суровые зимы и существенно влияет на динамику численности. Недостаток качественного корма отражается в первую очередь на популяцию и выживании молодых особей, снижается уровень воспроизводства самок. Сохранение ресурсного потенциала,
последующее увеличение численности возможны лишь при рациональном использовании
запасов косули, организации охраны вида.
Библиографический список
1. Гепнер В.Г. Млекопитающие Советского Союза/ В.Г. Гепнер, А.А. Насимович, А.Г. Банников
//Парнокопытные и непарнокопытные. М, Высшая школа, 1961. –Т.1-776с.
2. Данилкин А.А. /Олень // А.А. Данилкин. М, ГЕОС,1999.- С.13-198.
3. Мальцев Н.И. Численность косули на территории Хакасии / Н.И. Мальцев, И.В. Ермаков // Экология
Южной Сибири - 2000 год: Материалы III Южно-Сибирской регион, науч. конф. студентов и молодых ученых /
Краснояр. гос. ун-т. - Красноярск, 1999. - С. 97-98.
4. Мальцев Н.И. Миграции и гибель косули / А.П. Савченко, Н.И. Мальцев // Охота и охотничье хоз-во.
- 2000. - № 1. - С. 18-21.

УДК 631.412
ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ БАССЕЙНА
ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА В СИСТЕМЕ ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ
Кузнецова О.В., ЕльчининоваО.А.
Горно-Алтайский государственный университет
Институт водных и экологических проблем
г. Горно-Алтайск, Россия
Исследованы физические и физико-химические свойства почв бассейна Телецкого озера в системе высотной поясности. Обнаруженные различия обусловлены направленностью
почвообразовательных процессов и природно-климатическими условиями соответствующего
высотного пояса. Вследствие этого использование природных объектов, распространенных
на данных почвах, возможно в качестве энергетических, рекреационных, биологических и
кормовых ресурсов.
PHYSICAL AND PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOILS
FROM THE BASIN OF THE TELETSKOE LAKE IN THE SYSTEM
OF ALTITUDINAL ZONALITY
Kuznetsova O.V., Elchininova O.A.
There have been studied physical and physical-chemical characteristics of soils from the basin
of the Teletskoe lake in the system of altitudinal zonality. The revealed differences are caused by
direction of soil-forming processes and natural-climatic conditions of the corresponding altitudinal
zone. Consequently the usage of natural objects spread in those soils is possible as energy, recreational, biological and forage resources.
Введение
Для устойчивого экономического развития, рационального природопользования, успешного управления экологической ситуацией на горных территориях необходима полная
научная база об особенностях объектов окружающей среды, в том числе почвы.
Горный Алтай - самая высокая горная область Южной Сибири. В таких крупных горных системах наблюдается хорошо выраженная высотная поясность растительного и почвенного покрова. С поднятием в горы изменяются атмогидрологические и радиационные по411

казатели. Климат, один из основных факторов, определяющий характер и распространение
почв, растительности, животного мира, а следовательно, и разнообразие природных комплексов.
Бассейн Телецкого озера располагается в Восточной части Горного Алтая. Согласно
схеме агроклиматического районирования [1] данная территория относится к СевероВосточному (Прителецкому подрайону) и Восточно-Алтайскому (Чулышманскому подрайону) агроклиматическому районам.
Объекты и методы
Сложное сочетание биоклиматических условий определяет в ее пределах своеобразие и
неоднородность почвенного покрова. В бассейне Телецкого озера отмечены следующие типы почв: в высокогорных районах (Чулышманское плато) формируются горно-тундровые,
горные лугово-степные почвы, основу почвенного покрова Прителецкой тайги составляют
горно-лесные бурые типичные и горно-лесные серые оподзоленные почвы, в долинах р. Чулушмана и его притоков – каштановые почвы; на поверхностях прирусловых и низких террас
рек и озер – аллювиальные. Очень небольшую часть занимают горно-луговые под лесными и
субальпийскими лугами и черноземовидные почвы под степными сообществами.
В основу полевых исследований положен сравнительно-географический метод. Почвенные разрезы закладывали в системе геоморфологических профилей. Почвенные образцы
отбирали по генетическим горизонтам. Определение физических и физико-химических
свойств почв выполнено общепринятыми в почвоведении и агрохимии методами.
Результаты и их обсуждение
Пояс горно-тундровых и горных лугово-степных почв высокогорий располагается на
высоте от 1700-2000 м над ур. м. и выше и занимает Чулышманское высокогорное плато
(озеро Джулукуль) [2].
Горно-тундровые почвы формируются в условиях низких температур (среднегодовая
температура приземного слоя воздуха - 5-60С) и значительного атмосферного увлажнения
(годовая сумма осадков 1400-1800 мм) [1] под моховой и лишайниковой, кустарничковой –
ерниковой и можжевельниковой, травянистой – луговой осоково-злаковой растительными
формациями. Почвообразующими породами служат сильно щебнисто-каменистый элювий,
элювио-делювий (различного возраста), рыхлые (четвертичного) ледниковые щебнистовалунные суглинки, озерно-аллювиальные и делювиальные галечниково-гравийные супеси и
пески [2]. Основные свойства исследуемой почвы приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Физические и физико-химические свойства горно-тундровой почвы (разрез
Р. 04-12)
Ген.
горизонт

Гумус

Ао(0-18)

95,8*

Т1(18-28)

74,3*

Т2(28-34)

48,5*

С(40-50)

2,4

Ил
мелкозем
отсутствует
мелкозем
отсутствует
мелкозем
отсутствует
1,8

Физическая
глина
%
мелкозем отсутствует
мелкозем отсутствует
мелкозем отсутствует
24,8

*- потери при прокаливании
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СаСО3

рНв

ЕКО, мг-экв.
на 100 г почвы

Не обн.

-

-

Не обн.

5,41

44,1

Не обн.

5,04

21,3

Не обн.

5,33

22,8

Горно-тундровые почвы характеризуются низкой степенью разложения органических
остатков, вследствие слабой минерализации, гумификации и малой активности микроорганизмов. В верхних горизонтах грубого гумуса при прокаливании обнаруживается до 95,8 %.
Вниз по почвенному профилю количество органического вещества уменьшается. Нередко в
их профиле обнаруживается горизонт многолетней или сезонной мерзлоты, которая начинается с глубины 30—40 см. Преобладание в составе гумуса более кислых фульвокислот дает
кислую реакцию среды. Наиболее низкие значения рН наблюдаются в торфяном горизонте
(рНв 5,4). Емкость поглощения в верхних горизонтов довольно высокая (44,1 мг-экв на 100 г
почвы), что связано с обилием органических коллоидов (особенно в торфянистом горизонте),
вниз по профилю емкость снижается до 20 мг-экв. на 100 г почвы. Мелкозем присутствует
только в нижних горизонтах, и его гранулометрический состав легкосуглинистый. Карбонаты отсутствуют по всему профилю.
Горные лугово-степные почвы распространены в высокогорном поясе на высотах от
1500 до 2000 м. Образуются обычно на высоких поймах, первых надпойменных террасах, на
современных конусах выноса, на пологих шлейфах склонов, в условиях периодического увлажнения путем поверхностного затопления на суглиносто-щебнистом, плохо отсортированном делювио-пролювии, элювио-делювии туфов, гнейсов и хлоритизированных сланцев и
песчаников. Резко континентальный семиаридный климат способствует развитию растительности остепненных субальпийских лугов [2]. Свойства горных лугово-степных почв представлены в табл.2.
Таблица 2 – Физические и физико-химические свойства горной лугово-степной почвы
(разрез Р. 03-12)
Ген.
горизонт

Гумус

Ил

Физическая
глина

СаСО3

рНв

ЕКО, мг-экв. на
100 г почвы

%
*

Ао(0-18)
Ад(8-19)

79,6
11,7

0,2

4,4

Не обн.
Не обн.

6,07

28,9

А(20-30)

14,6

3,0

7,2

Не обн.

6,46

38,0

S1(40-50)

2,7

Не обн.

2,5

Не обн.

6,08

19,8

S2(61-72)

2,5

1,0

14,0

Не обн.

6,31

28,9

S3(75-85)

0,5

Не обн.

8,1

Не обн.

6,46

27,4

S4(95-105)

0,5

0,4

2,8

Не обн.

6,39

22,8

Резко континентальный климат высокогорий с низкими среднегодовыми температурами, длительной малоснежной зимой способствует преимущественному развитию физического выветривания, вследствие этого гранулометрический состав данных почв легкий, супесчаный. Содержание мелкозема в их профиле неодинаково, накопление илистых фракций обнаруживается в средней части профиля. Органическое вещество горных лугово-степных
почв, значительное в верхних горизонтах, с глубиной резко убывает до 0,5 %. Результаты
определения рН водной вытяжки показывают слабокислую реакцию среды с приближением
к нейтральной в нижних горизонтах. Емкость обмена наибольшая в гумусовых горизонтах,
снижающаяся с глубиной.
Основная часть прилегающей к Телецкому озеру территории относится к горнолесному поясу. Растительность представлена кедрово-лиственничными лесами, которые
произрастают от 400 - 500 м над уровнем моря до верхнего предела распространения древесных пород (1800 м). Годовое количество осадков на севере Телецкого озера больше, чем в
его южной части.
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Горно-лесные серые оподзоленные почвы занимают нижнюю часть горно-лесного пояса и находятся на высотах 350-600 м над уровнем моря. Формируются на покровных, обычно
бескарбонатных, тяжелых суглинках и глинах или продуктах выветривания коренных пород.
Развитию серых лесных почв способствуют своеобразные экологические условия: умеренно
теплый и влажный климат (среднегодовая температура +10С, сумма осадков за год до 1000
мм), создающий промывной водный режим в почвах. Растительность представлена темнохвойными, березово-осиновыми лесами, с хорошо выраженным крупнотравием[1,2]. Свойства горно-лесной почвы представлены в табл. 3.
Гранулометрический состав горно-лесной серой почвы суглинистый в верхних горизонтах и утяжеляется в иллювиальном горизонте. Содержание гумуса в верхних горизонтах
сравнительно высокое, но с глубиной резко падает. Реакция среды слабокислая. Емкость катионного обмена в верхних горизонтах высокая, вниз по профилю вслед за уменьшением содержания гумуса величина ЕКО снижается почти в 2 раза. Карбонаты отсутствуют по всему
профилю.
Таблица 3 – Физические и физико-химические свойства горно-лесной серой почвы (Р. 05-08)
Генетический
горизонт

Гумус

Ил

Физическая глина
%

Адер(0-8)

9,1

11,4

30,7

А (25-35)

5,7

11,3

29,6

АВ (60-70)

0,7

11,7

24,2

В (85-95)

0,6

19,9

37,8

ВС (125-135)

0,4

11,7

21,8

CaCO3
Не
обн.
Не
обн.
Не
обн.
Не
обн.
Не
обн.

рНв

ЕКО, мг-экв на
100 г почвы

5,9

43,3

5,9

31,1

5,7

29,6

6,0

25,1

6,5

17,5

Значительное влияние на процессы почвообразования горно-лесных бурых почв оказывает литологический и гранулометрический состав почвообразующих пород, степень их выветрелости. Почвообразующим материалом служат продукты выветривания – в основном
элювий и элювио-делювий хлоритово-серицитовых сланцев, гнейсов, туфогенных песчаников [2]. Данные почвы приурочены к наиболее увлажненной средней части лесного пояса (до
1900 мм), со среднегодовыми температурами от +0,3 до -20С, развиваются под кедроволиственничными широкотравными, ягодно-мшистыми, зеленомошными типами леса [1].
Свойства горно-бурой почвы представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Физические и физико-химические свойства горно-лесной бурой почвы
(разрез Р. 09-08)
Генетический
горизонт
Адер(1-5)
А (10-20)
АВ (23-33)
В (40-50)
ВС (60-70)

Гумус

Ил

7,4
4,6
1,9
1,5
1,1

6,2
10,8
10,4
10,0
9,8

Физическая глина
%
64,6
47,1
46,5
50,2
40,2
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CaCO3
Не обн.
Не обн.
Не обн.
Не обн.
Не обн.

рНв
6,4
5,8
5,9
6,1
6,5

ЕКО, мг-экв на
100 г почвы
28,9
10,6
7,6
3,0
3,0

Органическое вещество в горно-лесных бурых почвах содержится в виде слаборазложившегося перегноя, в форме собственно гумуса и в аккумулятивном горизонте достаточно
высокое, вниз по профилю уменьшается. Для гумуса характерна фульватная природа. Реакция среды по всему профилю кислая и слабокислая. Гранулометрический состав отдельных
горизонтов различен, в верхнем – легкоглинистый, в нижних – тяжело- и среднесуглинистый. Ёмкость поглощения изменяется в широких пределах в зависимости от содержания
гумуса и тонкодисперсных частиц.
В сухостепных котловинах распространены каштановые, в речных долинах (р. Чулышман и р. Башкаус) – интразональные почвы.
Каштановые почвы формируются на мощной толще четвертичных озерных и ледниковых наносов, перекрытых чехлом маломощных скелетных карбонатных супесей и суглинков
различного происхождения. Общая особенность отложений – высокое содержание скелетных включений (50-80 %) [1]. Почвообразование протекает в условиях сухого холодного
климата (среднегодовая температура от -1 до -60С, с годовым количеством осадков 110 – 350
мм) под ассоциациями сухостепной, с незначительной ежегодной биомассой растительности.
Химическое внутрипрофильное выветривание слабо выражено[2]. Свойства каштановой
почвы представлены в табл. 5.
Таблица 5 - Физические и физико-химические свойства каштановой почвы (разрез Р. 07-09)
Генетический
горизонт
А (0 - 11)
АВ (11 - 30)
Вк (30 - 55)
Ск (55 и ниже)

Гумус

Ил

3,4
2,7
1,0

7,1
8,6
5,8

Физическая глина
CaCO3
%
16,8
Не обн.
25,6
Не обн.
18,6
0,0015
мелкозем отсутствует

рНв
7,0
7,3
8,1

ЕКО, мг-экв на 100
г почвы
16,7
15,2
9,1

Для каштановых почв содержание гумуса невелико и с глубиной его количество убывает постепенно. Большая часть гумуса представлена фульвокислотами. Реакция среды верхних бескарбонатных горизонтов каштановых почв нейтральная, а нижняя, содержащая много
углекислого кальция, щелочная. Супесчанный и легкосуглинистый гранулометрический состав этих почв обусловлен теми почвообразующими породами, на которых они формируются. Содержание обменно-поглощенных катионов в каштановых почвах невелико и уменьшается вниз по профилю.
К интразональным почвам относятся луговые, болотные, аллювиальные почвы, занимающие узкие полосы и небольшие участки на поверхностях пойменных, прирусловых и
низких террасах рек и озер. Формирование этих почв происходит в широком диапазоне высот, под воздействием паводковых и грунтовых вод, создающих временное переувлажнение[2]. Свойства интразональной почвы представлены в табл. 6.
Таблица 6 – Физические и физико-химические свойства аллювиальной супесчаной почвы на озерных отложениях (разрез Р. 07-09)
Генетический
горизонт
А (1-8)
S 1 (8-21)
S 2 (44-54)
S 3 (83-93)
ВС (124-134)
С (215 и ниже)

Гумус

Ил

2,7
1,5
0,9
1,0
0,4
0,4

7,2
7,1
8,9
10,0
4,3
8,5

Физическая глина
%
18,6
18,9
25,6
23,7
10,6
28,7
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CaCO3
Не обн.
Не обн.
Не обн.
Не обн.
Не обн.
Не обн.

рНв
5,6
5,9
6,0
6,0
6,1
6,3

ЕКО, мг-экв на 100
г почвы
15,2
14,4
14,4
11,4
8,4
12,9

Аллювиальная почва характеризуется слаборазвитым маломощным гумусовым горизонтом, накопления органического вещества практически не происходит из-за скудной растительности и его смыва в период переувлажнения. Реакция среды по всему профилю слабокислая или нейтральная. Емкость поглощения по профилю практически не изменяется и даже немного увеличивается, вследствие увеличения содержания тонкодисперсных частиц в
почвообразующей породе.
Выводы
Таким образом, почвенный покров бассейна Телецкого озера представлен горнотундровыми, горными лугово-степными почвами высокогорного пояса; горно-лесными серыми, горно-лесными бурыми – горно-лесного; каштановыми – степного; луговыми, болотными, аллювиальными – долин рек и озер. Для каждого типа почв характерны свой гранулометрический состав, содержание гумуса, обменно-поглощенных катионов, карбонатов и реакция среды, обусловленные направленностью почвообразовательных процессов и природно-климатическими условиями соответствующего высотного пояса. Всем горным почвам,
развивающимся на продуктах выветривания коренных пород или же на аллювиальных отложениях, обычно свойственно присутствие в профиле каменистых элементов, количество которых с глубиной резко увеличивается, достигая в некоторых разрезах до 90 – 95%. Вследствие этого использование природных объектов, распространенных на данных почвах, возможно в качестве энергетических, рекреационных, биологических и кормовых ресурсов .
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УДК: 631.41.
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ДЕЙСТВИЯ БИОГУМУСА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
Наранов В.Н.*, Стрельцова Т.А.**
*Крестьянское хозяйство «Надежда», Шебалино, РА
**Горно-Алтайский государственный университет
В условиях Горного Алтая в Шебалинском районе впервые (2006-2008гг) исследовано
действие биогумуса на основе калифорнийского красного червя на продуктивность картофеля. Испытано действие различных доз биогумуса на продуктивность картофеля среднепозднего сорта Символ, что позволило повысить её на 64,9%.
FIRST EXPERIENCE OF STUDYING INFLUENCE OF BIOHUMUS ON POTATO'S
PRODUCTIVITY
Naranov V.N., Streltsova T.A.
Under the conditions of the Altai Mountains in Shebalinskiy area, the first time (2006 and
2008) was studied the effect of vermicompost on the basis of Californian red worm on the potato’s
productivity. Were tested the effect of different doses of vermicompost on the productivity of potato
varieties - Symbol. Using of biohumus allowed increase productivity on 64.9%.
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В научной литературе очень мало сведений об изучении изменчивости продуктивности
картофеля с применением биогумуса. Ещё земледельцы Древнего Египта видели в дождевых
червях залог будущих урожаев. Aристотель называл их кишечником земли. И это действительно так: пропуская через свой кишечник землю и раститетельные остатки, черви обогащают почву.
Но только в 50-х годах нашего века встал вопрос о разведении червей специально, как
производителей очень ценного, экологически чистого удобрения. Возникло понятие ”Вермикультура” - культура разведения червей. Был выведен красный калифорнийский червь, которого и используют для создания вермикультуры. Калифорнийский красный червь - новая порода дождевого червя Eisenia foetida. Была получена в университете штата Калифорния, в
результате гибридизации различных пород дождевого червя, в 1959 году (рисунки 1 и 2).

Рис.1. Калифорнийский красный червь
Перечислим некоторые особенности калифорнийского червя: он долгожитель - живёт
16 лет, откладывая за сезон 20 коконов; в сутки съедает в 2 раза больше, чем весит сам; никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят; среда обитания - специальный, насыщенный органическими соединениями субстрат (навоз, компосты, органические отходы и
мусор), но не почва; диапазон температуры, при которой червь нормально существует - от +4
до + 40 градусов.
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Рис.2. Калифорнийский красный червь при производстве биогумуса
Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение биогумус-червекомпост (рисунок 3),отметим его
основные достоинства. В биогумусе 50% влажности содержится 12-15% гумуса. Агрохимическая ценность сухого биогумуса следующая:
• гумус - 25-35%;
• азот - 0,8-2%;
• фосфор - 0,8-2%;
• калий - 0,7-1,2%;
• магний - 0,3-0,5%;
• кальций - 2-3%;
• кислотность pH = 6,9-7,2;
• микрофлора - 2*10**12 кл/г;
• фульвовые, гуминовые кислоты; и все это - в сбалансированном виде.

Рис.3. Биогумус, полученный из выделений червей
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Биогумус - это также и микробиологическое удобрение. Внесение его оздоровляет почву. Биокомпост превосходит навоз и обычные компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз, он
содержит большое количество ферментов, витаминов, почвенных антибиотиков, гормонов
роста растений и других биологически активных веществ. Продолжительность действия биогумуса - 5 лет. В отличие от навоза биогумус не обладает инертностью - растения реагируют
сразу на него. При использовании биогумуса вегетационный период у растений сокращается
на 1,5-2 недели. Доказано, что гуматы, содержащиеся в биогумусе нетоксичны, неканцерогенны, немутагенны, не токсичны для эмбрионов. Биогумус не содержит семян сорняков, не
имеет запаха, его приятно держать в руках. За время хранения биогумус может даже высохнуть, но не потеряет своих качеств.
Материалы, условия и методы. В условиях Горного Алтая получением биогумуса на
основе калифорнийского красного червя занимается Крестьянское хозяйство «Надежда»
(Шебалино). Первые опыты по исследованию действия биогумуса на продуктивность картофеля были проведены в 2006-2008 годах на опытном поле в двух километрах южнее села
Мыюта Шебалинского района. Постановка опытов производилась на оптимально ровных,
впервые использованных участках (целинные или залежные земли). Для чистоты эксперимента не использовалось никаких препаратов по защите растений. Сроки посадки - с 27 мая
по 2 июня, в зависимости от погодных явлений. Удаление ботвы проводилось в последнюю
декаду августа, копка – с 10 сентября. Биометрические измерения проводились во время цветения, лабораторные анализы после уборки и «лечебного периода» картофеля.
Объектами исследований были выбраны: суперэлита среднепозднего сорта картофеля
Символ (Украинский розовый) и продукт жизнедеятельности красных калифорнийских червей «Биогумус», производства КХ «Надежда». Для опытов были отобраны здоровые, одинаковые по размеру клубни, подвергнутые калибровке.
Цель настоящего исследования заключалась в изучении влияния разных доз органического удобрения «Биогумус» на продуктивность картофеля.
Для достижения этой были поставлена задача - проанализировать степень влияния различных доз органического удобрения «Биогумус» на элементы продуктивности картофеля,
для этого полевые опыты ставились в 4-х вариантах:
1 - контроль, без «Биогумуса»;
2 - внесение 100 г «Биогумуса» на 1 куст;
3 - внесение 200 г «Биогумуса» на 1 куст;
4 - внесение 300 г «Биогумуса» на 1 куст.
В каждом варианте изучалось по 35 растений, площадь делянок 17 м2, повторность 4-х
кратная, размещение рендомизированное. Все опытные участки своевременно обрабатывались, осуществлен необходимый уход, фиточистки и сортовые прополки.
Все образцы коллекции проанализированы по 10 количественным признакам. В данной
статье приводим результаты по продуктивности. Полученные данные подвергались дисперсионному многофакторному анализу на IBM с помощью специальных программ
SNEDECOR.
Результаты исследований. Все полученные результаты исследований по испытанию
действия различных доз биогумуса на продуктивность картофеля сорта Символ в 20062008гг на Шебалинском горном полигоне были обработаны с помощью компьютерных программ SNEDECOR дисперсионным многофакторным анализом и представлены на рисунке 4.
Статистическая обработка данных за 3 года испытаний показала, что средняя масса клубней
с 1 растения в контроле составляла 1526,08 г. При внесении 100 г биогумуса в лунку прибавка в массе составила 251,67 г, что в процентном отношении составляет 16,49 %. При увеличении дозы вносимого удобрения до 200 г наблюдалось значительное повышение средней
массы клубней на 1 куст – до 757,25 г, что в процентах относительно контроля составило
49,62 %. При внесении 300 г биогумуса в лунку прибавка в массе составила 990,33 г, что составляет 64,89 %, при НСР (5%) равной 46,05 г/куст в целом за 3 года по опыту.
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Если рассматривать изменчивость продуктивности картофеля сорта Символ в зависимости от года испытаний, то она варьировала:
в контроле, без «Биогумуса» - от 1356,3 до 1672,5 г/куст;
при внесении 100 г «Биогумуса» на 1 куст - от 1584,3 до 1953,8 г/куст;
при внесение 200 г «Биогумуса» на 1 куст - от 2076,5 до 2456,3 г/куст;
при внесение 300 г «Биогумуса» на 1 куст - от 2272,5 до 2711,0 г/куст.
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Рис.4. Продуктивность сорта Символ (г/куст) в зависимости от дозы биогумуса и метеорологических условий
Масса клубней с 1 куста картофеля, выращенного в 2008 году, значительно отличается
от картофеля, полученного в предыдущие годы. Это обусловлено тем, что во второй половине лета поле подверглось воздействию сильного града, и восстановление картофеля заняло
10-12 дней. Необходимо отметить, что восстановление картофеля происходило быстрее по
сравнению с посадками картофеля у местного населения, которые располагались на расстоянии двух километров от опытного поля. Период восстановления картофеля у местного населения занял около двух месяцев, что сказалось на урожае – картофеля было мало и на 70 %,
он был мелкий. Причина быстрого восстановления экспериментального картофеля заключается в действии биогумуса и в более высокой категории опытных посадок картофеля.
Многофакторный дисперсионный анализ полученных данных позволил выявить силу
влияния внесения различных доз биогумуса, метеорологических условий разных лет испытаний, их взаимодействий и случайных отклонений на продуктивность картофеля сорта Символ. Она зависела от различных доз биогумуса на 86,0%, от метеорологических условий разных лет испытаний на 13,4%, от взаимодействия этих факторов – на 0,2% и от случайных отклонений – на 0,4%, что и показано на рисунке 5.
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Рис.5. Сила влияния факторов на продуктивность сорта картофеля Символ, (%)
Анализируя полученные за 3 года результаты можно сделать следующие выводы:
1. Применение биогумуса на основе калифорнийского красного червя способно повысить продуктивность картофеля сорта Символ
- при внесении 100 г «Биогумуса» на 1 куст - на 16,5%;
- при внесение 200 г «Биогумуса» на 1 куст - на 49,6%;
- при внесение 300 г «Биогумуса» на 1 куст - на 64,9%.
2. Продуктивность картофеля сорта Символ зависела от различных доз биогумуса на
86,0%, от метеорологических условий разных лет испытаний на 13,4%, от взаимодействия
этих факторов – на 0,2% и от случайных отклонений – на 0,4%
УДК 636.294:637
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ В МАРАЛОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Неприятель А.А., Луницын В.Г.
ГНУ ВНИИПО Россельхозакадемия, г. Барнаул, Россия
В статье приводится анализ, на примере одного мараловодческого предприятия, способов позволяющих повысить рентабельность производства за счет внедрения наукоемких технологий в процесс консервирования и переработки продукции пантового оленеводства.
ECONOMIC EFFECT OF INTRODUCTION IN THE ENTERPRISES OF REINDEER
BREEDING INTENSIVE TECHNOLOGIES
Neprijatel А.А., Lunitsyn V.G.
The analysis is provided in article, on the example of one enterprise of reindeer breеding,
ways allowing to increase profitability of production at the expense of introduction of intensive
technologies in process of conservation and processing of production of antler reindeer breeding.
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В пантовом оленеводстве Российской Федерации помимо объективных факторов
влияющих на рентабельность отрасли (стоимость пантов, электроэнергии, ГСМ и т.д.) существуют и субъективные факторы. К ним относят финансовые потери, связанные с падежом
животных вследствие стресса, вызванного перегруппировкой животных, срезкой пантов, лом
пантов во время разбивки рогачей и срезки пантов, низкое качество консервирования продукции и т.д.
По данным ГНУ ВНИИПО Россельхозакадемии в среднем на маралофермах Российской Федерации ежегодно во время и после срезки пантов от стресса и травматизма погибают до 2,0% высокопродуктивных рогачей. Оборудование и способы которые используется
для консервирования пантов было в основном разработано в 50-70 гг прошлого века, в результате качество пантов в 70% случаев остается на среднем или низком уровне. Побочная
продукция маралов до настоящего времени в большинстве хозяйств утилизируется вследствие невостребованости на рынке лекарственного сырья. Все выше сказанное снижает рентабельность мараловодческих предприятий и инвестиционную привлекательность отрасли в
целом.
Пример эффективности внедрения запатентованного способа обезболивания, остановки
кровотечения, а также усовершенствованние комбинированного метода консервирования
пантов маралов, показан на примере одного мараловодческого предприятия (ООО «Фили-НАгро» Калужская область).
Как известно экономический ущерб от гибели маралов-рогачей во время или после
срезки пантов, а также лома пантов, вызванного беспокойством животных в предстаночных
коридорах и панторезном станке, складывается из суммы балансовой стоимости животного,
недополученной прибыли от продажи мяса и пантов. Ущерб от лома пантов определяется
путем разницы между стоимостью целых пантов и ломанных (табл. 1).
Таблица 1 – Расчеты экономической эффективности от снижения гибели рогачей во
время срезки пантов и предотвращения лома пантов
Показатель
Балансовая стоимость 1 рогача
Недополученная прибыль вследствие гибели 1 рогача, в том числе:
- мясо
- панты (консервированные)
Ущерб от 1 кг лома пантов
Стоимость средств по снижению стресса и
остановки кровотечения на 1 рогача, в том
числе:
- миорелаксанты
- гемостатическая смесь
- стоимость дополнительного оборудования
Предотвращенный экономический ущерб
от гибели 1 рогача и лома пантов
Экономическая эффективность на 1 руб.
затрат

руб.

Традиционный
способ срезки пантов
21575,0

Усовершенствованный способ
срезки пантов
21575,0

руб.

39935,2

-

руб.
руб.
руб.

10200,0
29735,2
3150,0

-

руб.

-

143,28

руб.
руб.

-

63,75
16,10

руб.

-

63,43

руб.

-

64516,72

руб.

-

450,28

Ед.
изм.

Согласно таблицы 1, экономический ущерб от гибели одного рогача в хозяйстве составил 64660,0 руб., причем 80% от этой суммы составляет балансовая цена животного и стои422

мость недополученных консервированных пантов (не менее чем за 5 лет), при этом до сотрудничества с ВНИИПО за срезку погибало от 3 до 5 высокопродуктивных мараловрогачей. Внедрение усовершенствованных способов срезки пантов позволило анализируемому хозяйству предотвратить гибель животных и лом пантов, при этом предотвращенный
экономический эффект на 1 марала-рогача составил - 64516,72 руб., а экономическая эффективность – 450,0 руб. на 1 руб. затрат.
Экономическая эффективность от усовершенствования комбинированного способа
консервирования пантов маралов складывается из разницы реализационной цены и себестоимости полученной продукции.
Усовершенствованный комбинированный способ в отличие от комбинированного (был
принят на предприятии) менее энергоемок и трудозатратен, а учитывая высокое качество
продукции (определенной согласно «Методике оценки качества пантов маралов» (2006))
анализируемое хозяйство имело на 7,7% меньше себестоимость 1 кг консервированных пантов, а контрактную цену выше на 15,4% (за счет лучшего качества). Это позволило увеличить прибыль от производства 1 кг пантов на 1231,8 руб., а в целом прибыль хозяйства от
продажи консервированных пантов составила – 715,7 тыс. руб (табл.2).
Таблица 2 – Расчет экономической эффективности от усовершенствования комбинированного метода консервирования пантов маралов

Показатель

Ед. изм.

Время варки 1 кг пантов
Время жаровой сушки 1 кг пантов
Стоимость 1 часа рабочего времени пантовара
Потребленная электроэнергия
Стоимость 1 кВт
Реализационная стоимость 1 кг консервированных пантов
Себестоимость 1 кг консервированных пантов
Полученная (+прибыль; -убыль)

ч
ч

Традиционный
(комбинированный) способ консервирования пантов
1,58
30,0

Усовершенствованный способ консервирования пантов

руб.

68,57

68,57

кВт
руб.

882,5
2,00

724,6
2,12

руб.

5115,0

6045,0

руб.

3930,5

3628,2

руб.

+1185,0

+2416,8

0,51
30,0

Дополнительным источником финансирования мараловодства является переработка
продукции пантового оленеводства в виде субстанций. В таблице 3 представлены производственно-финансовые показатели изготовления и реализации субстанций из продукции пантового оленеводства мараловодческого хозяйства Калужской области. При этом необходимо
отметить, что все используемое сырьё производное технологического процесса - пантовая
вода – образуется в процессе консервирования пантов, хвосты и пенисы – собираются во
время убоя маралов (на питание, выбраковка), поэтому себестоимость произведенных субстанций составляет от 6,8 до 26,2% от реализационной стоимости.
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Таблица 3 – Производственно-финансовые показатели изготовления и реализации субстанций из продукции пантового оленеводства

Показатель

Ед.изм.

Изготовление и реализация субстанций из продукции пантового оленеводства

Переработка крови маралов
Количество произведенной продукции
бут.
110,0
Себестоимость продукции 1 бутылки (500,0 мл)
руб.
25,7
Реализационная стоимость 1 бутылки (500,0 мл)
руб.
550,0
Полученная +прибыль, - убыток
руб.
+524,3
Использование пантовой воды и фибрина в бальнеологии
Количество человек принимающих ванны (ежедневчел.
35,0
но)
Продолжительность сезона принятия пантовых ванн
дней
50,0
Себестоимость одной ванны
руб.
392,6
Стоимость пантовой ванны
руб.
1500,0
Полученная +прибыль, - убыток
руб.
+1107,4
Изготовление спиртовых экстрактов из продукции мараловодства
(панты, хвосты, половые органы)
Количество полученного экстракта
л
150,0
Себестоимость 1 бут. экстракта (500,0 мл)
руб
136,6
Реализационная стоимость 1 бут. экстракта (500,0 мл)
руб
2000,0
Полученная +прибыль, - убыток
руб.
+1863,3
Общая прибыль предприятия, полученная от реализатыс.
2554,6
ции переработки продукции пантового оленеводства
руб.
Панты использующиеся в производстве экстрактов, как правило относятся к низшим
категориям (F1-F3) или лому, реализовывать их мараловодческим предприятиям не выгодно
(цена 1705,0-2550,0 при себестоимости 3628,2 руб.) (табл. 2), при этом они снижают общий
вес партии пантов, а следовательно и контрактную цену продукции.
Однако (табл. 3) если пересчитать произведенную продукцию (экстракты) на стоимость
пантов подвергшегося переработке, то их цена составит от 17360,0 до 24180,0 руб./кг. Исходя из проведенных расчетов за период срезки пантов (50 дней) бальнеологическое лечение и
реализация продуктов переработки продукции мараловодства хозяйство получило свыше 2,5
млн. руб. дополнительной прибыли.
Согласно, проведенному анализу расчета экономической эффективности от внедрения
современных способов заготовки, консервирования и переработки продукции пантового
оленеводства (на примере одного хозяйства) рентабельность консервирования пантов составила 66,6% (при 30,0% традиционным комбинированным методом), изготовление субстанций из продукции пантового оленеводства – более 200,0%.
Исходя из выше приведенного анализа становиться очевидно, что активное внедрение
наукоемких технологий в мараловодческих хозяйствах Российской Федерации позволяет
увеличить рентабельность производства на 18,7-35,3%.
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УДК 39.19:34.35

РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
АЛТАЙСКОГОЭКОРЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ВКО И РА).
Ситникова В.А., Осипова М.А., 242 М гр.
Научный руководитель – к.г.н., доцент Мананкова Т.И.
Горно-Алтайский государственный университет
г. Горно-Алтайск, Россия

В данной статье рассматривается закономерная зависимость развития туристической
индустрии и экологическое состояние водных ресурсов Восточно-Казахстанской области и
Республики Алтай.
Основа данной работы состоит в анализе влияния размещения рекреационных объектов
на экологическое состояние водных ресурсов ВКО и РА, которые приурочены к различным
по своему функциональному назначению туристическим объектам.
REKREACIONNAYA ESTIMATION WATER RESOURCE ALTAIC
EKOREGIONA (ON EXAMPLE VKO AND RA).
Sitnikova V.A., Osipova M.A., 242 M gr.
In this article examines the regular dependence of the development of the tourist industry and
the environmental status of the water resources of the East Kazakhstan region and the Republic of
Altai.
The basis of the given work consists in the analysis of the impact of placement of recreational
facilities on the ecological state of the water resources of East-Kazakhstan and Armenia, which are
confined to different by their functional purposes tourist sites.
Ключевые слова: рекреационная оценка, рекреационная деятельность, водные ресурсы,
река Иртыш, река Катунь, экологическое состояние, Алтайский экорегион,
В современных условиях вода является главным фактором, определяющим устойчивость сельского хозяйства, промышленности, энергетики и других отраслей экономики, окружающей природной среды. Еще большую роль вода имеет в поддержании санитарноэпидемиологической безопасности, которая является важнейшим показателем при рекреационной деятельности каждого человека.
Актуальность данной темы состоит в необходимости изучения проблем, связанных с
рекреационным использованием водных ресурсов Восточного Казахстана и Республики Алтай, и современным экологическим состоянием, так как чистая вода – залог здоровья нации и
успешного развития Алтайского экорегиона.
Предмет исследования – водные ресурсы Восточно-Казахстанской области и Республики Алтай.
Объект исследования – проблемы рекреационного использования и экологическое состояние водных ресурсов Алтайского экорегиона.
Цель исследования – изучить экологическое состояние водных ресурсов Алтайского
экорегиона, а также основные проблемы, связанные с рекреационным использование водных
ресурсов.
Задачи исследования:
• Проанализировать литературу по теме исследования;
• Определить состояние водных ресурсов Восточно-Казахстанской области и Республики Алтай;
• Дать рекреационную оценку главным водным артериям изучаемого региона;
• Составить серии экологических картосхем
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Алтайский экорегион богат своими водными ресурсами благодаря геологическому
строению и тектоническому происхождению. Отсюда берут начало крупнейшие реки региона, а некоторые и Сибири. К ним можно отнести такие реки, как Иртыш, Бухтарма, Ульба,
Уба, Катунь, Бия, Чулышман и др.
ВКО относится к наиболее обеспеченному и богатому водными ресурсами региону
Республики Казахстан, что определено ее природно-климатическими условиями.
Водный фонд области включает реки, озера, болота, пруды и водохранилища, подземные воды и ледники. Суммарные ресурсы пресных вод в расчете на одного жителя области
составляют около 50 тыс. м3 в год, что считается весьма высоким показателем по мировым
стандартам.
Предприятия горнодобывающей промышленности расположены в зоне наиболее густой речной сети ВКО. Здесь же расположены крупные предприятия теплоэнергетики. Отходы от них не редко попадают в сток реки, что губительно сказывается на общем экологическом состоянии Иртыша. Поэтому столь близкое расположение таких объектов предполагает, что водные ресурсы ВКО испытывают интенсивную нагрузку по загрязнению токсичными компонентами промышленных предприятий[5].
Иртыш — река-приток Оби, вторая по длине в мире после Миссури, длина которой составляет 4248 км. Протекает по территории Китая (525 км), Казахстана (1835 км) и России
(2010 км). Площадь бассейна 1643 тыс. км².
Бассейн реки Иртыш наиболее загрязнен (2-3 класс качества – «умереннозагрязненная») водами, которые сбрасывают предприятия химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной отраслей промышленности и цветной металлургии [1].
Сточными водами только двух очистных сооружений города Семей в реку Иртыш
сбрасывается 418,1 т соединений различных металлов. Наиболее сильное загрязнение этого
водоема (28,1 – 32,02 %) происходит хромом, цинком, медью, стронцием, никелем.
Также необходимо обратить внимание на другое экологическое бедствие Иртыша – угроза попадания ртути. Наблюдается превышение ПДК ртути в реке, близ городов Павлодар,
Усть-Каменогорск [2].
Вдоль Иртыша и в его окрестностях находится огромное количество памятников природы, истории и архитектуры, проложены интересные туристические маршруты, что позволяет вести разнообразную рекреационную деятельность.
Что качается Республики Алтай (РА), то её гидрографическая сеть насчитывает более
20188 водотоков, протяженностью более 625,5 тыс. км.
На территории Алтая насчитывается около 7 тыс. озер, общей площадью более 600 км2.
Преобладают малые озера. Самое большое озеро - Телецкое площадью. Озеро является проточным, его питают более 70 рек и речек. Из Телецкого озера вытекает единственная река
Бия [2].
Удобными для отдыха и восстановления физических и духовных сил являются такие
озера, какАя, Манжерок,Каракольские и Мультинские озёра и др.
Главной рекой Катунского хребта и всего Горного Алтая является Катунь , длина которой составляет 688 км.
Катунь, сливаясь с Бией, в 19 км к юго-западу от Бийска, образует реку Обь, одну из
самых крупных в Сибири.
Вода Катуни относится к гидрокарбонатному классу кальциево-магниевой группы.
Превышение ПДК по тяжёлым металлам не наблюдается. Исключение составляет ртуть. По
иону ртути максимальное превышение составляет 3 ПДК и наблюдается в паводковый период, когда ионы ртути транспортируются по склону реки взвешенными частицами. Присутствие ртути в воде Катуни объясняется тем, что к бассейну реки Катунь примыкают Курайская
и Сарасинская ртутно-рудные зоны, составляя довольно значительный процент площади его
водосбора.
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Катунь обладает мощностью 4 млн. кВт с возможной выработкой электроэнергии около 31 млрдкВт/ч в год.
Степень загрязнения тяжелыми металлами реки Катунь – средняя (16-32), которая объясняется аэрогенным поступлением тяжелых металлов в результате трансграничных переносов их от региональных объектов загрязнения (горно-обогатительный комбинат ВКO) [3].
В отличие от Иртыша, основной урон реке Катунь приносят сточные воды животноводческих ферм, сельскохозяйственных угодий, пастбищ – соединения азота (нитраты, нитриты), калий, сульфаты, хлориды, талий.
Важной экологической проблемой для реки Иртыш является забор ею воды Китаем на
промышленные цели и для ирригационных систем, в то же время для Катуни истощением
станет будущее строительство Алтайской ГЭС.
Специфической особенностью двух рек является то, что воды в равной степени используются населением для хозяйственно-бытовых нужд, но река Иртыш на всем ее протяжении
все-таки остается объектом «промышленного» использования.
Поверхностные воды обеих рек имеют преимущественно снежно-дождевое питание,
подвержены самоочищению за счет большого разбавления, поэтому они с санитарногигиенической точки зрения имеют оптимальный химический состав. Снижение стока главных артерий Алтайского экорегиона при сохранении существующих объемов сброса промышленных предприятий, и забора воды приводит к увеличению уровня загрязненности рек
(последствия велики: под угрозой уникальные места воспроизводства биопродукции Алтая,
самоочищающая способность озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища ухудшается).
Естественно это ухудшает с каждым годом качество питьевой воды [1].
Исходя из того, что реки Иртыш и Катунь являются главными артериями Алтайского
экорегиона, они имеют важнейшее экономическое значение. Воды этих рек используются в
первую очередь в хозяйственно-бытовых нуждах, в промышленных, сельскохозяйственных,
энергетических и рекреационных и др. целях. Вследствие чего они испытывают значительную антропогенную нагрузку.
В результате исследований, проводившихся на территории Алтайского экорегиона, было оценено геоэкологическое состояние Иртыша (в районе г. Семей) и Катуни (Майминский
район).
Из полученных данных выделили 5 основных агентов негативного воздействия на реки:

В результате проведенных исследований и выявленных негативных агентов, которые в
разной степени влияют на экологическое состояние изучаемых водных объектов, мы составили серии комплексных экологических карт, отражающих взаимозависимые закономерности.
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Карто-схема 1. «Рекреационный потенциал водных ресурсов ВКО»
В процессе исследования было выявлено, что основные туристические объекты приурочены к водным ресурсам (Маркакольский ГПЗ – оз.Маркаколь, Алакольский ГПЗ –
оз.Алаколь, санаторий «Рахмановские ключи» - оз.Рахманово, Нижне-Тургусунский заказник – р.Тургусун, Катон-Карагайский ГНПП – оз.Язевое); при развитии инфраструктуры
(прокладка коммуникаций, дорог и др.) наблюдается большая нагрузка на прилегающую
территорию, в частности на экологическое состояние водных ресурсов; чем больше количество туристических объектов, тем выше степень загрязнения вод (северо-восток ВКО).
Изучая туристический потенциал территории ВКО, приуроченной к водным объектам,
была составлена следующая классификация видов и форм водного туризма в ВКО:
- познавательный - Сибинские озера, Дубыгалинские озера, водопад Кокколь – г. Алтай;
- экологический – Катон-Карагайский ГНПП - оз.Язевое, Маркакольский ГНПП оз.Маркаколь;
- туризм с целью отдыха – оз.Маркаколь, оз.Алаколь, урочище Борок, санатории «Аксу» и «Шульбинский»;
- этнический – Святой ключ, р. Кара-Каба (г.Толагай);
-лечебно-оздоровительный,а именно водно-грязевой:
а) лечение грязью и талассотерапия – оз.Шошкалы, оз.Алаколь, санаторий «БарлыкАрасан»;
б) лечение минеральными водами – санаторий «Рахмановские ключи»;
- экстремальный - р.Тургусунка, Катон-Карагайский район;
- водный спорт - р.Иртыш, оз.Зайсан, оз.Алаколь и др.
Также проводили анализ данной ситуации в Республике Алтай. Итогами исследования
можно считать составленную карто-схему «Рекреационный потенциал водных ресурсов РА».
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Изучая рекреационный потенциал территории РА, приуроченной к водным объектам,
нами была составлена следующая классификация видов и форм водного туризма в РА:
- познавательный - оз.Телецкое , озера Чулышманского ;
- туризм с целью отдыха – оз.Телецкое, р.Катунь;
- этнический –Чульчинский водопад, Корбу,оз.Ая;
- лечебно-оздоровительный, Аржан Суу, Черемшанский, Челушманский, ЧаганУзунсий, Бугузинский, Кадринский, Курловские дачи, Святой ключ, Кара Кебек, Большой
Яломанский, Джумалинский, Манжерокский.
б) лечение минеральными водами – санаторий «Родник Алтая» , «Артыбаш», грязевоминеральное – оз.Куреево, Манжерок;
- экстремальный – все горные реки Алтая(Катунь,Аргут,Кокса и др.);
- водный спорт – Катунь,Чуя,Бия.
Характерной особенностью республики является высокая концентрация населения
проживающего в сельской местности (73,8%). Основным фактором роста населения республики в 2005 году являлся естественный прирост, показатель которого на 1000 населения по
отношению к уровню 2004 года сократился с 2,5 до 1,7 промилле [4].
В целом население нуждается в большем рекреационном освоении. Изменение рекреационных потребностей населения и его запросов на качество отдыха привело к перерастанию
в курортно-рекреационную систему, основной целью которой является повышение здоровья
человека, качества и продолжительности его жизни.
Водные ресурсы республики Алтай хорошо развиты. Реки благоприятны для рафтинга,
сплавов на лодках. Вдоль рек и озер расположилось большое количество турбаз, кемпингов,
лечебно - оздоровительных центров, которые свидетельствуют о развитии лечебного отдыха.

Карто-схема 1. «Рекреационный потенциал водных ресурсов РА»
Таким образом, исследуя данную проблему выявили, что чем выше уровень развития
туристических объектов, тем больше возникает проблема экологического истощения прилегающей территории, в частности водных ресурсов, при условии бесконтрольного не рационального использования и их загрязнения.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИМНИХ ОСАДКОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ РЕЛЬЕФА
В ЛАНДШАФТЕ ПРИОБСКОГО ПЛАТО
Сорокина О.Л.
Сибирский научно- исследовательский институт земледелия и химизации сельского хозяйства Россельхозакадемии, п. Краснообск, Россия
Представлены количественные данные о распределении снежного покрова и запасов
влаги в снеге в сопряженной системе элементов рельефа. Показано варьирование данных показателей от уровня снежности зимнего периода.
THE DISTRIBUTION OF WINTER PRECIPITATION OVER THE ELEMENTS OF THE
RELIEF IN THE LANDSCAPE OF THE OB PLATEAU
Sorokina O.L.
Quantitative data on the distribution of snow and moisture reserves in the snow in a conjugated system of relief elements are presented. It is shown variation of these parameters from the
level snowiness of winter period.
Территория Приобского плато характеризуется значительной расчлененностью: более
60% пахотных земель расположено на склонах разной крутизны и практически нет ровных
участков [1]. Для сельскохозяйственных целей важны не только осадки вегетационного периода (май-август), но также и осадки в осенне-зимний и весенний периоды, которые вносят
свой вклад в годовое увлажнение. Зимние осадки составляют 30% от годовой нормы. Осадки
холодного периода за 5 месяцев года (ноябрь-март), когда в Западной Сибири наблюдаются
устойчивые отрицательные температуры, формируют снежный покров, высота которого на
территории Приобского плато варьирует в различные гидрологические годы. Мощность
снежного покрова в Приобском плато в многоснежные годы составляет 45 см, а в очень многоснежные 60-77 см.
Распределение снежного покрова очень неравномерно и зависит от открытого для
сильного ветра рельефа [2]. На широте Новосибирска (55º с.ш.) в зимнее время преобладают
ветра юго-западного (33%) и южного направлений (25%). Метели и сильные ветры перераспределяют твердые осадки по элементам рельефа. Значительное влияние на распределение
снега оказывают лесополосы - длина заветренного шлейфа может достигать 30-80 м и более,
и в них соответственно накапливаются большие запасы влаги [3].
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Наибольшие запасы воды в снежном покрове составляют 100-130 мм. В зависимости от
его высоты, плотности и распределения запасы воды очень сильно колеблются даже на небольших площадях [2].
Целью настоящего исследования было изучить распределение осадков зимнего периода
по элементам рельефа, дать количественную оценку запасов влаги в снежном покрове.
Объект исследования: мезорельеф ландшафта в Центрально-лесостепном Приобском
агроландшафтном районе. Пункты мониторинга расположены в сопряженной системе - катене, которая рассматривалась в данном исследовании как природная модель ландшафта [4].
Общая длина катены составляет 1400 м, расстояние между наблюдательными пунктами 200250 м (рис.1).
На плакорном участке расположено опытное поле ГНУ СибНИИЗиХ общей площадью
40 га, окруженное лесополосами. Склоновый участок находится в производственном использовании ОПХ «Элитное».

Рис. 1. Схема катены и взаимное расположение пунктов мониторинга
Условные обозначения:
т.1 – слабо выраженный северный склон пологой гривы (угол наклона менее 0,5°);
т.2 - замкнутое эллипсообразное понижение на плакоре (западина глубиной в центре
1,4 м, общая площадь около 0,3 га.);
т.3 – ровный повышенный плакор со слабым восточным наклоном;
т.4 – верхняя часть слабо выраженного южного склона (угол наклона 1,5°);
т.5 – средняя часть южного склона (угол наклона 6°);
т.6 – подножие южного склона.
Материалы и методы. Проводили снегомерную съемку по пунктам мониторинга перед
активным снеготаянием в 2007-2013 гг. (В 2009 г. измерения не проводились) Измеряли высоту снежного покрова (10 измерений в радиусе 10 м от точки), плотность снега весовым
снегомером ВС-43, затем вычисляли запас влаги в снежном покрове. За контроль брали плакорный участок – т.3. В западине дополнительно исследовалась толщина снежного покрова
на бортах разной экспозиции.
По ГМС Огурцово количество зимних осадков за период с ноября по март имеет тенденцию к повышению (рис.2).
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Рис. 2. Сумма зимних осадков за период ноябрь-март ГМС Огурцово (1960-2013 гг.).
Среднемноголетняя норма зимних осадков составляет 109 мм. Нормальными по снежности считаются годы с количеством твердых осадков 96-123 мм. С 1980 г. доля малоснежных и очень малоснежных зим (осадки <95 мм) составила 15%, нормальных (96-123 мм) –
32%, многоснежных– 18% и очень многоснежных зим (>140 мм) составляет 35%
Из 6 лет исследований 2008 и 2010 гг. относятся к многоснежным (твердые осадки ноябрь-март 125 и 124 мм, что близко к верхней границе нормы), 2007 и 2011 и 2013 годы – к
очень многоснежным (155-163 мм), а 2012 год – к малоснежным (80 мм).
В таблице 1 представлены результаты снегомерной съемки по элементам рельефа и годам.
Таблица 1. Высота снежного покрова по элементам рельефа (опытное поле СибНИИЗиХ)
Точки
катены
1
2
3
4
5
6

Высота снежного покрова, см
Элемент рельефа
Сев. пологий склон,
0,5º
Замкнутое понижение (середина)
Ровный повышенный
плакор
Верхняя часть пологого южного склона
Средняя часть южного склона, 6º
Подножие южного
склона

2007 г.

2008 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Среднее
за 6 лет

66

50

72

60

24

62

55

39

60

46

44

23

57

45

53

46

60

57

25

54

49

75

66

72

73

25

102

69

46

23

55

53

24

48

41

39

36

52

64

21

40

42

За годы исследований мощность снегового покрова на опытном участке варьировала от
21 до 102 см. На плакорном участке (т.3) этот показатель довольно стабилен и согласуется с
литературными данными. В точках 1 и 4, расположенных ближе к лесополосам, мощность
снегового покрова выше. Особенно это проявляется в многоснежные годы.
Западина характеризуется пространственной неоднородностью мощности снегового
покрова. На бортах северной и северо-восточной экспозиции толщина снежного покрова
60...120 см, а в центре и бортах южной и западной экспозиций - 23…60 см. Эти различия
объясняются тем, что в западину на борта северной и восточной экспозиции с плакора наносятся снежные массы южными и юго-западными ветрами, преобладающими в зимнее время,
тогда как из центральной её части и южного борта происходит выдувание снега.
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В отличие от плакора, южный склон мезорельефа характеризуется существенно меньшей мощностью снежного покрова. Это объясняется тем, что он занимает ударную позицию
по отношению к преобладающим ветрам.
В малоснежный 2012 год значительных различий в высоте снежного покрова по элементам рельефа не наблюдалось.
Расчеты запаса влаги проводились по плотности снега в точке катены. На плакоре при
большей высоте снежного покрова отмечаются и более высокие показатели плотности (0,230,27 г/см3 в т.4, а в западине – 0,19…0,24 г/см3).
В таблице 2 представлены средние запасы влаги в снежном покрове.
В западине запасы влаги сильно варьируют в соответствии с различиями в мощности
снегового покрова. Обращает на себя внимание тот факт, что в центре западины запасы влаги в снеге близки к значениям на плакоре, либо даже чуть ниже (табл. 2). Однако на склонах,
особенно северной и восточной экспозиции, запасы влаги значительны и их объем зависит от
площади и конфигурации западины. Именно они за счет поверхностного стока с бортов
формируют избыточные запасы влаги в западинах весной.
Таблица 2 Запасы влаги в снежном покрове по элементам рельефа.

Точки
катены
1
2

3

4

5
6

Элемент рельефа
Сев. пологий
склон, 0,5º
Замкнутое понижение (середина)
Ровный повышенный плакор
Верхняя часть
пологого южного склона
Средняя часть
южного склона,
6º
Подножие южного склона

Запасы влаги в снеге, мм

Среднее за 6
лет
мм
%

2007 г.

2008 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

157

115

180

90

64

137

124

110

95

113

96

88

57

126

96

85

127

110

138

132

51

119

113

100

203

158

143

161

52

225

157

140

100

44

114

95

55

143

92

80

86

69

120

167

42

119

100

90

Южный склон (т.5) характеризуется в основном более низкими запасами влаги, это связано с выдуванием снега. Однако в текущем 2013 году, запасы влаги в т.5 были выше, чем на
плакоре (143 и 119 мм соответственно). Это связано с существенно большей плотностью
снега (0,3 г/см3 и 0,22 г/см3 соответственно) в результате его оседания под воздействием солнечных лучей. В среднем за 6 лет исследований запас влаги в слое снега на склоне южной
экспозиции по сравнению с плакором меньше на 20%.
Выводы
1. Запасы воды в снежном покрове значительно варьируют по годам и зависят от местоположения в рельефе.
2. Высота снежного покрова и соответственно запасы влаги на плакоре в зависимости
от локальных уклонов и близости лесополос различаются на 10-40% по сравнению с открытым пространством.
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3. Западина, как неоднородная по конфигурации система, характеризуется контрастностью в распределении снежной массы: большим запасом снежной массы на бортах восточной и северной экспозиции и малым в центральной части и на бортах южной и западной экспозиции.
4. Мезорельеф - склон южной экспозиции характеризуется меньшими запасами влаги
в снежном покрове на 10-20% по сравнению с плакором.
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УДК 636.398.5.082
ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ КОЗЛОВ ПОРОДЫ ЛЯОНИНГ В КНР
Чикалёв А.И.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Каргачакова Т.Б.
Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства, г. Горно-Алтайск, Россия
Горноалтайский козий пух имеет тонину от 19 до 23 микрон, поэтому по международной классификации относится к «кашгоре» и ценится в 2-5 раз ниже, чем тонкий пух –
«кашмир». Преобразование горноалтайских коз в направлении утонения пуха будет рентабельным, а проблем с его реализацией в ближайшей и отдаленной перспективе не предвидится, т.к. спрос на кашмир на мировом рынке постоянно растет. Для преобразования горноалтайских коз в кашмирском направлении требуется закупить в КНР козлов породы ляонинг.
Summary:
Goat 'Gornoaltajsky' has diameter of down from 19 to 23 microns ('cashgora'). The down of
chinese Goat has diameter in 15-18 microns (cashmere) and costs 2-5 times more.
Purchase of goats in the Peoples Republic of China will allow to lower diameter of down and
to raise its price.
Пуховые козы горноалтайской породы в целом ряде регионов Российской Федерации
показали хорошие результаты как при разведении в чистоте, так и при использовании их на
местных грубошерстных козах. Однако горноалтайский пух имеет тонину от 19 до 23 микрон, поэтому по международной классификации относится к «кашгоре» и ценится в 2-5 раз
ниже, чем кашмир.
Кашмир — непревзойденная по мягкости, легкости, долговечности натуральная ткань.
Кашмирские козы обитают в самых холодных местах планеты, в условиях резко континентального климата и перепадов температур. Подходящих мест для этих коз на планете мало.
Например, кашмирские козы, завезенные во Францию, переставали давать пух нужного качества.
Кашмир очень ценил Мухаммед Бабур, основатель династии Великих Моголов в Индии. Ему мир и обязан распространением кашемира. Дело продолжилось при преемнике Бабура — императоре Акбаре. Он собрал великолепную коллекцию лучших образцов кашемировых шалей и накидок.
Горный Алтай с его климатом может реально стать заметным производителем кашмира
и изделий из него. Не будет проблем и с его экспортом. Например, китайские коммерсанты
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массово закупают монгольское сырье — своего пуха в Китае не хватает. Будучи членом
ВТО, Монголия обратилась туда за разрешением ввести экспортную пошлину на вывоз козьего пуха из Монголии, но получила отказ. Следовательно, спрос и цены на козий пух будут и
дальше расти.
В Республике Алтай целесообразно определить зоны разведения коз с тонким пухом и
начать работы по созданию такого типа (или породы) путем использования на пуховых горноалтайских козах козлов породы ляонинг из Китая.
Для расчета прогнозируемых показателей при преобразовании горноалтайских белых
коз в кашмирском направлении нами была исследована пуховая продуктивность группы
элитных горноалтайских коз (n=20).
Длину, тонину, содержание пуха в шерсти определяли по методике Е.Б. Запорожцева и
Х.Д. Дениева (1993), выход чистого волокна по ГОСТу 2260-2006, начес путем взвешивания
на механических весах с точностью до 10 граммов. Средние показатели по группе представлены в таблице 2 (первая строка). Они составляли: тонина пуха 19,84 мкм, т.е. он относится к
кашгоре; начес в грязном волокне – 662 грамма, в чистом волокне – 621,1 грамма; истинная
длина 11,89 см, содержание пуха в шерсти - 76,0%.
В таблице 1 приведены коэффициенты корреляции между тониной и другими продуктивными признаками у горноалтайских коз и рассчитанные на их основе уравнения регрессии.
Таблица 1 - Коэффициенты корреляции горноалтайских коз
Коррелируемые признаки
х
Тонина
Тонина
Тонина
Тонина

у
Начес в грязном волокне
Начес в чистом волокне
Длина
Содержание пуха в шерсти

Коэффициент
корреляции

Уравнение регрессии

0,34396
0,334444
0,23707
0,09117

у=-625,7+64,9х
у=-638,1+63,7х
у=-1,36+0,668х
у=+49,9+1,314х

На основании полученных данных нами составлен прогноз изменения основных продуктивных признаков у коз при селекции, направленной на снижение тонины волокон (табл. 2).
Таблица 2 - Прогноз изменения продуктивных признаков у коз при селекции, направленной на снижение тонины пуха
Тонина,
мкм
19,8
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0

Начес в грязном
волокне, г
662
543,6
477,7
412,8
347,9
283,0

Прогнозируемые признаки
Начес в чистом
Истинная длина
волокне, г
пуха, см
621,1
11,89
508,9
10,7
445,1
10,0
381,4
9,3
317,7
8,7
254,0
8,0

Содержание пуха в
шерсти, %
76,0
73,6
72,3
70,9
69,6
68,3

Из таблицы 2 видно, что при снижении тонины наиболее существенно уменьшается начес пуха, а остальные признаки останутся на уровне требований, предъявляемых к горноалтайской породе. Поэтому если путем селекции добиться снижения тонины пуха до 17 мкм, то
его начес снизится на 27,8%. При этом пух будет отнесен к кашмиру и оценен, по крайней
мере, в 2 раза выше, чем пух тониной 20 мкм. При снижении тонины до 15 мкм начес снизится с 662 граммов до 347,9 грамма в грязном волокне, т.е. в 1,9 раза. Экономически такое
снижение тонины будет оправданно, если цены на тонкий пух будут, как минимум, в 2,5 раза
выше, чем на грубый. Пух тониной 15 мкм относится к тонкому кашмиру и оценивается в 3-5
раза выше, чем кашгора, следовательно, и это снижение тонины также будет рентабельным.
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В настоящее время горноалтайский кашгорский пух закупается по средней цене 500
руб. за 1 кг, а 1 кг кашмирского оренбургскогопуха стоит до 1350 руб. (3). Несложный расчет
показывает, что стоимость 662 грамм кашгорского пуха (продуктивность 1 горноалтайской
козы до утонения) составляет 331 рубль, а 347,9 кашмирского пуха (продуктивность горноалтайской козы с утоненным до 15 мкм пухом, см. табл. 2) составит 469,7 руб., т.е. на 41,9%
больше.
Для решения задачи по утонению пуха необходимо в бюджете Минсельхоза республики Алтай заложить определенные денежные средства на покупку козлов (табл. 3).
Таблица 3 – Примерные затраты на покупку козлов породы ляонинг
Показатель
Примерная стоимость 1 головы долларов США, тыс.
Количество козлов, гол.
Стоимость всех животных долларов США, тыс.
Командировочные, тыс. руб.
Командировочные, долларов США, тыс.
Всего, тыс. руб.
Всего долларов США, тыс.

Сумма
0,5-1,0
10-20
5,0-20,0
50
1,0
50
6,0-21,0

Поставленная задача по утонению пуха у горноалтайских коз и преобразованию их в
кашмирском направлении потребует определенного времени, так как селекционный процесс
в животноводстве не может быть быстрым. Однако первые результаты можно будет получить при поглотительном скрещивании уже у помесей 1-3 поколений, т.е. через 3-5 лет.
Выводы:
1. В мире наиболее ценится тонкий козий пух, называемый «кашмир».
2. Преобразование горноалтайских кашгорских коз в направлении утонения пуха будет
рентабельным, а проблем с его реализацией в ближайшей и отдаленной перспективе не предвидится, т.к. спрос на кашмир на мировом рынке постоянно растет.
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Аннотация: Разработан проект прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги в
Сибирском Федеральном округе.
DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE PRICE-LIST OF THE PRICES ON PAY
VETERINARY FACILITIES, RENDERED BY INSTITUTIONS OF THE STATE
VETERINARY SERVICE IN SIBERIAN FEDERAL COUNTY
YUshkova L.YA.1 Balyberdin B.N.2, Karlova E.A.3 YUdakov A.V.4
Abstract: is Designed project of the price-list of the prices on pay veterinary facilities in Siberian Federal county
Введение. Целью и основным практическим значением работы является обеспечение
эпизоотического благополучия обслуживаемого города, области, оздоровление поголовья,
предотвращение заболевания населения, управление деятельностью.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОММЕНТАРИЯ К НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ (ЕНВД)
Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности,
направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и
безопасных продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека
и животных (ст.1 Закона РФ «О ветеринарии»).
Итак, ветеринарные услуги – это услуги, оплачиваемые физическими лицами и организациями по перечню услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, а также
Общероссийским классификатором услуг населению (ст. 346.27 НК РФ).
Оказание платных ветеринарных услуг регулируется Правилами оказания платных ветеринарных услуг, утвержденными постановлением Правительства России от 06 августа
1998 г. № 898. Материал и методика
При изучении стоимости услуг пользуются методами:
1. Калькуляция затрат ( Нормативный метод)
2. Ресурсно- индексный метод- спускаются нормативы по отрасли. Т.4 стр 1987 г.
3. Функционально –стоимостной метод по затратным функциям- метод комплексного
системного исследования функций, объектов, направленный на обеспечение общественно
необходимых потребительских свойств объектов и минимальных затрат на их проявление.
Коэффициенты весомости: профилактика, диагностика, лечение, ВСЭ, уровень зарплаты, организация рабочего времени, экология.
Определяются коэффициенты затрат.
а) сбор затрат на реализацию функции
б) определение фактических затрат на реализацию функции.
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Результаты и их обсуждения. Для определения оптимального количества штатных
единиц для ветеринарно-санитарной инспекции на рынках было проведено обследование
рынков Новосибирской области: по режиму их работы, загруженности, обеспеченности оборудованием, укомплектованности кадрами.
Если в 2010 году количество экспертиз лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Октябрьского рынка за год составило 36428, то через 3 года 35479. В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Советского района – на 300 увеличилось экспертиз. В лаборатории ветсанэкспертизы Ленинского количество экспертиз уменьшилось на 1974, а в
лаборатории ВСЭ Центрального рынка на 2191 экспертизы. По общему количеству экспертиз на всех рынках города показатели существенно не меняются кроме экспертиз овощей
уменьшился на 18424 экспертиз по сравнению с 2011 г.(таб.1). Из-за запрета продажи некоторых овощей поражённых плесенью.
Таблица 1. Общее количество экспертиз на всех рынках города
Мясо
Молоко
Овощи

2010
108603
19169
59619

2011г
105691
19864
61914

2012г
105962
22293
43490

За 2012 год отделом профилактики лечения болезни управления ветеринарии г. Новосибирска по результатам госзадания- подвергнуто обслуживанию 117 тыс. 653 головообработок(профилактика, диагностическа, лечение, вакцинация)
Амбулаторному приёму подвергнуто- 142 тыс. 331 гол;
вакцинации-63 тыс140 гол;
в т.ч против бешенства- 50тыс.008 гол.
хирургических операций проведено- 658 гол.
Выяснили основные виды деятельности ветучреждения г. Новосибирска и их объёмы:
рынки, лечебно- профилактическая работа.
Выявили основные услуги, оказываемые учреждениями государственной службы Новосибирской области при оказании платных ветеринарных услуг (в перечне классификатора).
Выявили факторы, определяющие стоимость ветеринарных услуг (затраты, налоги, нагрузка в день, разные нормативы планового накопления).
Разработали варианты расчёта стоимости платной ветеринарной услуги 30 ед.(1).
Образец
1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ВСЭ К.Р.С., лошадей, верблюдов, оленей, лосей
- Затраты времени на 1 тушу. – 50 мин.
- Рабочий день – 8 час. -480 мин.
- Нагрузка в день – 480 х 1:50=9,6 гол.
- Оперативное время в день – 61% – 9,6 х 61 : 100 = 5,8 гол.
- З/плата ветврача 15872 : 22 = 721 руб.
- Начисление на зарплату – 30,2 = 721 х 30,2 : 100 = 218 руб.
- Стоимость 1 гол. = (721 + 218 ) : 5,8= 162 руб.
- Накладные расходы – 134% – 162х 134 : 100 =217 руб.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ВСЭ сало-шпиг, жиры
- Затраты времени на 1 партию. – 17 мин.
- Нагрузка в день – 480 х 1:17=28 .
- Оперативное время – 61%–28 х61:100=17,0
- Зарплата:
- начисление на зарплату
- Стоимость препаратов –
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- Стоимость 1 партии (721+218):17=55,2руб.
- Накладные расходы – 134% – 55,2 х 134:100=73,9 руб.
- Прибыль– 15%– ∑З х 15:100=11,0руб.
- Налог на прибыль
НДС–18%–(∑З+ПН)х18:100=15,2руб.
ВСЕГО: стоимость 1 партии.– 73,9+11,0+15,2=100,1 руб.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РЕЗЕКЦИИ РЕБРА
- Затраты времени на 1 гол. – 110 мин.
- Нагрузка в день – 480 х 1:110=4,4 гол.
- С учетом оперативного времени – 61% – 4,4 х 61:100=2,7 гол.
- зарплата
- Начисление на зарплату
- Стоимость 1 гол. – (721+218):2,7=347 руб.
- Накладные расходы – 134%-347 х 134:100=465руб.
- Прибыль – 15% ∑З х 15: 100=69,7 руб.
- Налог на прибыль
- НДС – 18% –(∑З+ПН) х 18:100=96,2руб.
ВСЕГО: стоимость 1 гол. – 465 +69,7+ 96,2=631 руб.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РАСЧИСТКИ (КОПЫТЕЦ) МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
- Затраты времени на 1 гол – 40мин.
- Нагрузка в день – 480 х1:40=12 гол.
- Зарплата
- Начисление на зарплату:
- Оперативное время – 61% – 12 х 61 :100=7,3 гол.
- Стоимость 1 гол – (721 + 218) : 7,3= 129 руб
- Накладные расходы – 134% –129х 134 : 100=173руб.
- Прибыль– 15% – ∑З х 15:100=26 руб.
- Налог на прибыль
- НДС –18% – –(∑З+ПН)х18:100=36 руб.
ВСЕГО: стоимость 1 пробы – 173+26+36=235руб.
Налог на прибыль
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРОКОЛУ РУБЦА, СЛЕПОЙ КИШКИ
- Затраты времени на 1 гол. – 45-60 мин.
- Нагрузка в день – 480 х 1:60=8 гол
- Зарплата
- Начисление на зарплату
- Оперативное время – 61% - 8 х 61: 100=4,8 гол
- Стоимость услуги – (721 + 218):4,8=196 руб.
- Накладные расходы – 134% – 196 х 134:100 = 263 руб.
- Прибыль – 15% – –∑З х 15: 100=39,4 руб.
- Налог на прибыль
- НДС – 18% – –(∑З+ПН)х 18:100=72,4 руб.
ВСЕГО: стоимость 1 гол –263+ 39,4 +72,4=375руб
Выводы. Предложенные рекомендации позволяют определить порядок оказания платных ветеринарных услуг и расценки позволят регулировать отношения возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных ветеринарных услуг, что не маловажно
в условиях рынка (2).
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Предложенная методика расчёта стоимости платных ветеринарных услуг была апробирована во многих субьектах Российской Федерации ( Новосибирская, Иркутская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и др.) на базе которых были разработаны и внедрены
прейскуранты и калькуляция цен на платные услуги.
Раньше нами определены средние затраты времени на оказание ветеринарных услуг
специалистами ветпунктов (ветучастков) с учётом расстояния их доставки к животным. Так
как увеличивается зона обслуживания на одного ветеринарного специалиста (7-10 населённых пунктов с удалённостью до 50 км.), существенно уменьшится количество обслуживаемого поголовья животных на одного ветеринарного специалиста(3)
Среднее расстояние и затраты времени на доставку ветеринарного специалиста до населённых пунктов в Новосибирской области 36,6 км-44 минуты, в Иркутской области 52 км.65минут. Доставка ветспециалистов увеличивает время на проведение обработок в изучаемых регионах в 2-6 раз, что необходимо учитывать при определении нагрузки на ветеринарных специалистов.
Определены основные правила применения прейскуранта:
1. Прейскурант цен действует для всех потребителей ветеринарных услуг, независимо
от ведомственного подчинения, формы собственности (1).
2.При отсутствии у ветеринарного врача оформленных должным образом документов
его работа оплачивается на 20% меньше.
3. Врачебные действия и процедуры, за которые в/врач имеет право получать оплату от
государства (дезинфекция, работа по борьбе с эпидемией) к данному прейскуранту не относится.
4.Оплата ветеринарного врача зависит от стоимости визита, возможной стоимости специальных процедур, врачебных действий, исследований, вспомогательных средств при лечении. Возможно увеличение стоимости услуг до 50%, если визит или врачебные действия совершаются между 17 и 22 часами. И до 100%, если визит или врачебные действия совершаются между 22–08 часами, а также в выходные дни.
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