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УДК 636:001(091) 

В.И. Полковникова, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия 

 

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ НИКОЛЬСКИЙ 

(обзорная) 
 

Когда мысленно представляешь 

себе путь Аркадия Петровича, не пере-

стаешь удивляться, как много успел 

сделать этот человек в отведенное ему 

жизнью время. 
     З. Колчанова 

 

А.П. Никольский родился 19 марта 1902 года в селе Мурзиха Чистополь-

ского уезда Казанской губернии. В 1923 году окончил сельскохозяйственную ака-

демию им. Тимирязева в Москве. После окончания учебы А.П. Никольского при-

гласил его учитель, профессор А.А. Калантар войти в экспедицию по обследова-

нию домашних животных западных районов республики. Профессор А.А. Калан-

тар в те годы много ездил по стране, хорошо знал положение в животноводстве 

многих регионов, в том числе и Западного Урала. Это он посоветовал Аркадию 

Петровичу поехать в Пермский округ. Район хоть и трудный, но интересный и  пер-

спективный. У крестьян встречаются хорошие экземпляры скота.  

С 1924 г. по 1929 год А.П. Никольский работал окружным зоотехником и 

заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Пермского окружного 

землеуправления.  За короткий срок – всего пять лет – окружной зоотехник успел 

много сделать. Вот так вспоминает об этом один из специалистов тех лет, тогда 

агроном, впоследствии много и плодотворно работавший в хозяйственной сети 

районов области Александр Григорьевич Волгин: «Не было, пожалуй, ни одного 

района в Пермском округе, в котором не побывал бы Аркадий Петрович и не помог 

бы там специалистам и практикам-животноводам…». 

Аркадий Петрович также изучал опыт зарубежных скотоводов. В 1928 году 

более  полугода длилась его командировка в Данию, куда он был направлен Нарко-

земом РСФСР для изучения молочного животноводства. Вот только несколько про-

блем, в которых А.П. Никольский разобрался в Дании. Главное, как он считал, – нала-

живание планомерной, рациональной, обязательно приспособленной к суровым усло-

виям Урала, племенной работы. Без нее никогда не перешагнуть трехтысячный рубеж 

продуктивности коров. Надо разрабатывать систему кормления животных, внедрять 

кормовые севообороты, в летнее время – «зеленый конвейер» и т.д. 

В конце 1920-х годов он вместе с А.А. Калантаром на пароходе приехал в 

Усть-Гаревую, а оттуда доехал до Филатово. Здесь они осмотрели скот, который 

им понравился. А.А. Калантар посоветовал поработать с этой ценной группой жи-

вотных. Появилась у Аркадия Петровича  мечта: вывести новую, приспособленную 

к суровым условиям  породу крупного рогатого скота.  
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Филатовская породная группа скота создавалась в результате скрещивания 

местного, в основном северного скота с голландским, тагильским, а также тагило-

остфризским из совхоза «Исток» Свердловской области и последующим разведе-

нием «в себе» помесей в течение трех поколений и более. 

Почти 30 лет велась эта работа.  Применялись новейшие методы –  холодное 

воспитание молодняка (метод, разработанный доцентом Г.В. Никольской), внед-

рялся «зеленый конвейер», индивидуальный раздой на усиленных рационах и мно-

гое другое, что стимулировало продуктивность животных и улучшало их генетиче-

скую основу.  

Впоследствии филатовская породная группа была первой и наиболее много-

численной в области, племенным ядром животных, истоком будущего уральского 

отродья черно-пестрой породы скота. 

В 1959 году приказом Министерства сельского хозяйства СССР была офи-

циально утверждена новая черно-пестрая порода скота – филатовская. Причем чис-

ленность ее к тому времени достигла нескольких десятков тысяч. Вес скота увели-

чился на 1,5 центнера, а надои возросли в два раза и превысили двухтысячелетний 

рубеж.  

Немало сил приложил Аркадий Петрович Никольский вместе со своими уче-

никами к разведению суксунского скота, но все же любимым детищем на протяже-

нии почти 40 лет оставались «филатовки». 

Многое А.П. Никольский сделал для развития овцеводства и свиноводства 

в нашем крае. По его настоянию еще в 1926 году из Ярославской области были 

завезены на Урал овцы романовской породы, а из Сарапульского племхоза – йорк-

ширские свиноматки. 

Он также участвовал в создании школы сыроварения в Пермско-Ильинском 

районе. Для пропаганды передового опыта А.П. Никольским и его учениками было 

издано более 60 книг и брошюр, более 120 газет и журнальных статей. Последним 

научным трудом знаменитого ученого была рукопись книги об уральской черно-

пестрой породе в Пермской области.  

Свои организаторские способности, настойчивость и целеустремленность 

Аркадий Петрович показал при развитии такой отрасли, как коневодство. Перм-

ский государственный племенной завод – орденоносное хозяйство «Конезавод 

№9», где выращивали не только знаменитых орловских рысаков, но и замечатель-

ных коров-рекордисток черно-пестрой породы, тоже был создан не без помощи 

А.П. Никольского. 

Много времени он отдавал разведению такой породы, как  суксунская, ко-

торая существует и поныне, в основном распространена  в Суксунском районе. 

В 1929-м А.П. Никольского пригласили в Пермский сельскохозяйственный 

институт на кафедру частной зоотехнии. Тридцать пять лет, из них тридцать два – 

заведующим (с 1930 г.) проработал А.П. Никольский на кафедре частной зоотехнии 

Пермского сельскохозяйственного института. В 1946-м успешно защитил доктор-

скую диссертацию, а вскоре ему присвоили звание профессора. 
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Было бы ошибочно полагать, что даже такому энергичному человеку, как 

А.П. Никольский, можно было чего-либо добиться, не опираясь на трудовой кол-

лектив,  единомышленников, среди которых десятки и даже сотни людей. Без них 

вряд ли можно было достичь  таких результатов многолетней работы. 

Один из его учеников еще довоенных выпусков Н.И. Захаров вспоминает: 

«Я очень благодарен Аркадию Петровичу за все доброе и хорошее, что сделал он 

для меня. Помог получить высшее образование... Так, благодаря инициативам и за-

ботам профессора А.П. Никольского из бывшего бакенщика, полуграмотного пред-

седателя первого в районе колхоза я стал зоотехником высшей квалификации, за-

тем кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом. Мне было присвоено высо-

кое звание Заслуженного зоотехника РСФСР. Без помощи моего учителя и забот-

ливого наставника всего этого мне вряд ли удалось бы добиться. О нем у меня оста-

лась светлая память, как о человеке, который стремился помочь каждому…» 

Вот слова бывшего аспиранта, доцента сельхозинститута П.С. Чупина: 

«…Мне часто приходилось бывать с Аркадием Петровичем в командировках. В по-

ездках особенно заметны личные качества человека. У Аркадия Петровича – это 

глубокое уважение к народу, простому труженику села, его особая теплота и сер-

дечность в обращении с людьми…» 

Воспоминание доцента кафедры Г.Г. Малышева, вся трудовая жизнь кото-

рого тоже связана с Аркадием Петровичем: «…Меня всегда поражала его большая 

работоспособность и личная дисциплинированность. Этого же он требовал от 

своих учеников. Аркадий Петрович обладал свежей, яркой мыслью. Я всегда пора-

жался его знаниям, большой умственной работе, его способности быстро находить 

необходимые решения…Желание знать многое передавалось его ученикам…» 

Еще в довоенные годы, когда специалистов-зоотехников в области насчиты-

вались десятки, а не сотни и тысячи, как сейчас, А.П. Никольский умел внедрять 

через них в производство самые передовые приемы в животноводстве, новинки 

науки. Вместе со своими учениками и последователями ученый сумел доказать 

преимущества искусственного осеменения, что этот метод разведения животных 

целесообразен, необходим для интенсивного улучшения породности скота. Сле-

дует отметить, что искусственное осеменение животных впервые было применено 

в Советском Союзе. Потом уже этот прогрессивный метод получил распростране-

ние во многих зарубежных странах. 

Вопросы направленного кормления и воспитания молодняка, раздоя коров, 

многие другие практические аспекты животноводческой практики внедрялись в 

колхозы и совхозы Прикамья по научным разработкам сельскохозяйственного ин-

ститута, с кафедр частной зоотехнии и кормления и разведения животных. 

Аркадий Петрович был тонким, умным и чутким педагогом. Лекции и бе-

седы его были глубоки по содержанию и доходчивы по форме. Бывшая аспирантка, 

а потом доктор ветеринарных наук, профессор С.Б. Грожевская вспоминает: «Вы-

ступления Аркадия Петровича перед студентами всегда были страстными и про-

никнутыми гордостью за успехи советской науки вообще и зоотехнической – в 

частности… Он всегда призывал студентов к настойчивому приобретению знаний. 
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Рекомендовал везде и всюду впитывать все новое в науке и практике животновод-

ства, изучать смежные науки…» 

Из числа его учеников разных лет более двадцати специалистам присвоено 

звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». Среди них известные в нашей области и 

за ее пределами С.В. Хахлов, Н.И. Захаров, И.А. Капралова, И.П. Лобанов, Т.Б. За-

рипова, А.Е. Миллер, П.А. Расторгуев, А.С. Захаров и многие другие. 

За активное участие в создании черно-пестрой породы Министерство сель-

ского хозяйства РСФСР объявило А.П. Никольскому благодарность, а Пермский 

областной Совет депутатов трудящихся наградил Почетной грамотой и значком 

«Отличник социалистического соревнования». Но самой дорогой, пожалуй, награ-

дой было признание его труда самими колхозниками, специалистами сельского хо-

зяйства, с которыми он многие годы работал. Это в первую очередь труженики 

Ильинского района. После смерти Аркадия Петровича 21 декабря 1964 года колхоз 

«Животновод» в 1965 году был переименован в колхоз имени А.П. Никольского.  

В 1982 году на здании правления СПК имени Никольского была установлена 

мемориальная доска. Автор барельефа – местный художник Влас Иванович Нечаев. 

В 2017 году на здании главного корпуса ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ была уста-

новлена мемориальная доска. 

А.П. Никольского называли народным профессором. «Не каждый ученый 

может заслужить такое звание. Нужно иметь очень тесную связь с народом и с про-

изводством.  Таким примером служит для нас Аркадий Петрович», – скажет уже 

после смерти А.П. Никольского на одном из ученых советов ближайший соратник 

Аркадия Петровича профессор Е.А. Арзуманян. 
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УДК 636.237.21.082.22 (470.53)(091) 

Г. И. Жаворонкова, Л.П. Абрамова, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия 
 

ПЕРВЫЕ СОРАТНИКИ И УЧЕНИКИ А.П. НИКОЛЬСКОГО 
 

 Институт надеется, что ученики А. П. Ни-

кольского, безвременно ушедшего из жизни, про-

должат дело развития и процветания животно-

водства в Пермской области. 
П.А. Хоринко, ректор ПСХИ,  

В. Н. Казанцев, проректор 

  (от издателя книги А. П. Никольского «Ураль-

ский черно-пестрый скот в Пермской области) 

 

Аннотация. Авторы сделали попытку проследить деятельность ближайших 

учеников и соратников А.П. Никольского, работников зоотехнических кафедр 

Пермского СХИ, сельскохозяйственно-опытной станции в с. Лобаново.  

Когда и кем начинались работы совершенствования продуктивных качеств 

разводимого скота, кто и по каким вопросам продолжил селекционно-племенную 

работу. Рассмотрены темы ученых после признания уральского отродья черно-

пестрого скота (1959 г.), этапы работы с суксунской породной группой. 

Ключевые слова: А.П. Никольский, филатовский скот, черно-пестрая по-

рода, суксунский скот, К.Г. Пысин, Г.Г. Малышев, Г.Ф. Нурбаков. 

 

Аркадий Петрович Никольский – светоч Пермской науки XX века в области 

животноводства. Его отличали профессионализм, большие организаторские спо-

собности, настойчивость и целеустремлённость в достижении намеченных целей, 

поставленных решений. 

А.П. Никольский, имея большой экспедиционный опыт по изучению скота, 

являлся организатором многих начинаний в зоотехнии в Пермской области как зо-

отехник облземуправления. Он много ездил по всему Уральскому региону, знал 

людей, их проблемы, знал, как обстоят дела в животноводстве. 

 А.П. Никольский имел желание вывести высокопродуктивный скот, по-

роду. Ему нравились «филатовки» Пермь-Ильинского района, с этими животными 

можно было начинать селекционно-племенную работу. А.П. Никольский показал 

эту группу скота А.А. Калантар, известному ученому, своему учителю, организо-

вавшему в 1923 году выставку скота многих регионов страны в Москве, где, воз-

можно, и были уже представлены животные филатовской породной группы. Сту-

денты и преподаватели ПГУ практически все побывали на выставке в Москве. Уди-

вительно, что окружной зоотехник А.П. Никольский и зоотехнические кафедры аг-

рономического факультета ПГУ, позднее Уральского СХИ (УСХИ), обратили вни-

мание на «филатовок» и работали в унисон.  

Возглавив кафедру частной зоотехнии с 1932 г., А.П. Никольский смог во-

плотить свои задумки по развитию скотоводства, племенного коневодства и других 

отраслей, у него появились другие возможности. 
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Начало 30-х годов 20 века – период реорганизации УСХИ: слияние молочно-

овощного института с институтом почвоведения и агрохимии, а затем присоедине-

ние уральского института северных прядильных культур из п. Зюкайки. Но вот в 

это «неудобное» время А.П. Никольский в 1934 году предпринимает экспедицию 

по изучению скотоводства в Свердловской области [1].  

Летом 1934 года А.П. Никольский обследует 44 района из 58, где примерно 

87 % было тагильского скота. На примере филатовской группы Пермской области 

А.П. Никольский хотел выявить положительные стороны дальнейшей метизации 

тагильским скотом. Филатовский скот показывал вдвое большую продуктивность 

(2400 кг молока с жирностью 4,1 %), чем местный скот по Уралу. Начиная работу, 

А.П. Никольский поднял все возможные материалы, где фигурировал скот (отчеты, 

данные 4-х выставок, обследования И.А. Берзинь). Сам обследовал скот в 1929-

1930 гг., 1933-1934 гг. [5]. 

Его первым соратником была жена – Галина Васильевна, обработавшая дан-

ные экспедиции 1929-1930 гг., сотрудник другой кафедры, но и в дальнейшем, она 

проводила работу в плане создания породы в хозяйстве «Животновод» и занима-

лась важными для дела вопросами: кормление коров, выращивание телят. А.П. Ни-

кольский очень ценил работы Галины Васильевны. 

В данной статье мы затрагиваем деятельность первых учеников, аспирантов 

А.П. Никольского: Константина Георгиевича Пысина и Геннадия Григорьевича 

Малышева, одного из последних аспирантов (соруководитель Е.С. Савенко) – Габ-

драшита  Фазиловича Нурбакова; Они были преданы делу, которому служили 

честно и самоотверженно. 

Можно определить началом работы с филатовским скотом – 1934 год. А.П. 

Никольского заинтересовала суксунская породная группа, которая, в след за бизя-

рским скотом могла быть безвозвратно потеряна для Пермской области. Здесь ра-

бота началась позднее. 

Константин Георгиевич Пысин 

В 1935 г. зоотехнический факультет оканчивает Константин Георгиевич  

Пысин, ставший старшим зоотехником райзо (районного земельного отдела). С 

1938 г. – ассистент кафедры частной зоотехнии. В 1939 г. участвовал в составлении 

плана селекционно-племенной работы по племенной ферме колхоза «Животновод» 

П.-Ильинского района. В 1939-1940 гг. он вместе с ассистентом Е.А. Уткиной про-

водит вновь обследование филатовского скота. 

Константин Георгиевич Пысин в 1941 г. самостоятельно обследовал суксун-

ский скот. На основании проведенной работы им разработаны мероприятия, со-

ставлен селекционный план по суксунской группе. В результате этой работы в 1944 

г. создан Государственный племенной рассадник суксунского скота; Министерство 

сельского хозяйства СССР разработало и утвердило минимальные требования за-

писи суксунского скота в районную и государственную книги [6]. В 1944 г. К.Г. 

Пысин защищает диссертацию «Суксунский скот».  

В 1945 г. К.Г. Пысин установил соотношение пород крупного рогатого скота 

в Пермской области. Он отметил рост степени метизации в районах. В области на 
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то время было 27,5% породного поголовья. К общему количеству крупного рога-

того скота только 2,2% – чистопородных животных. Говорит о необходимости воз-

врата зоотехнического учета, бонитировок на фермы, о необходимости правиль-

ного использования племенных ресурсов, о создании сети племенных ферм, завозе 

чистопородных животных и концентрации их на ведущих племенных фермах.  

В 1961-1962 гг. К.Г. Пысин – первый заместитель, с 1962-1963 гг. – министр 

сельского хозяйства СССР, член Союзного комитета по сельскому хозяйству. 

Константин Георгиевич Пысин, рассматривая развитие разных отраслей жи-

вотноводства, делает вывод о необходимости организации не менее 200 племенных 

конеферм, 250 племенных ферм крупного рогатого скота, 100-110 – овцеводческих, 

100 – свиноводческих. Все эти фермы должны стать репродукторами, определяет 

стратегию развития животноводства области [12]. 

Кафедра частной зоотехнии участвовала в осуществлении этой стратегии. В 

статье «Филатовская породная группа крупного рогатого скота» А.П. Никольский 

пишет: «…определение путей дальнейшего совершенствования и использования 

филатовской породной группы… – составляют главное содержание данной работы, 

в основу которой положены исследования, выполненные самим автором, а также 

под его руководством кандидатами наук Г.В. Никольской и К.Г. Пысиным, и асси-

стентом Е.А.Уткиной…»[7]. 

А.П. Никольский указывал: «Впервые обстоятельное изучение суксунского 

скота и мероприятия по его дальнейшему совершенствованию были разработаны  

кандидатом сельскохозяйственных наук К.Г. Пысиным «…в своей, в соавторстве, 

представленной работе (В.Ф. Коновалов, Е.С. Савенко) «Состояние и задачи пле-

менной работы с суксунским скотом в колхозах и совхозах Пермской области» – 

Труды ПСХИ, 1962 г. 

Геннадий Григорьевич Малышев 

Малышев Геннадий Григорьевич окончил Молотовский СХИ в 1946 г. Он 

ушел на фронт с 3 курса, орденоносец, вернулся в родной вуз и продолжил обуче-

ние. Вот что он писал в своей автобиографии: «В 1941 г. из института добровольно 

ушел в действующую армию. После тяжелого ранения в 1945 году, демобилизован 

из рядов Советской армии и возвратился в Молотовский сельскохозяйственный ин-

ститут» [2].  

Ассистент Г.Г. Малышев уже в 1949 г. участвовал в обследовании филатов-

ского скота. В 1951 г. в 13 томе трудов (1951 г.) напечатана статья Г.Г. Малышева 

«Основные пути племенной работы с филатовской породной группой скота». В 

этой статье анализируются данные, полученные в 1949 г. Было осмотрено 1811 го-

лов животных. Автор делает вывод, что за последние 18 лет в экстерьере филатов-

ского скота произошли изменения: животные стали более крупные, длинные, глу-

боко-грудые. Дана характеристика экстерьера скота и сделан вывод, что со скотом 

необходимо проводить углубленную селекционно-племенную работу, чтобы со-

здать  однотипное стадо. Живая масса коров сильно отклоняется от средних вели-

чин. Есть возможность выращивания крупных животных. В 1948 г. на племенной 

ферме начат раздой 25 коров, в 1949 г.- 69 гг. Малышев делает вывод: «… скот 
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лучших колхозных ферм Пермско-Ильинского района может быть вполне исполь-

зован для повышения молочности скота многих районов области» [4]. 

Кандидатская диссертация «Филатовский скот и его совершенствование в 

Молотовской области» защищена под руководством А.П. Никольского в 1951 г. В 

диссертацию включен и план селекционно-племенной работы. 

А.П. Никольский в статье «Суксунский скот и основные пути его совершен-

ствования» обобщает весь ранее полученный материал, включая работы К.Г. 

Пысина, Г.Г. Малышева, свои статьи и работу 1949 г. «Породы сельскохозяйствен-

ных животных в Молотовской области и их разведение» (1949), других авторов, 

выстраивая скорректированную стратегию по суксунской породной группе. Он 

также указывает, что в 1948-1951 гг. прошло прилитие крови буро-латвийского 

скота (завоз быков в 1947 г.). Потомство, оставленное для ремонта стада, выращи-

вали на обильных кормовых рационах. 

 А.П. Никольский ставил отдельные задачи для племенных ферм гос-

племрассадников и колхозов. Считал, что надо учесть животных породной группы 

в личных хозяйствах. Сам ученый, его ученики и соратники курировали все во-

просы, связанные с развитием суксунской породной группой, филатовской группой 

и тагильской породы [6]. 

Г.Г. Малышев после признания уральского отродья черно-пестрой породы, 

филатовской группы в составе черно-пестрой породы (1959 г.), много внимания 

уделял изучению конституционального типа скота, иммунобиологическим особен-

ностям крови, показателям крови, газо-энергетическому обмену, толщине и гисто-

логической структуре кожи [2].  

Часто работы проводились с другим аспирантом А.П. Никольского – М.К. 

Гецен. В 60-х годах Г.Г. Малышев вновь работает по тематике селекционно-пле-

менной работы с черно-пестрой породой. 

В основных монографиях 60-х годов – А.П. Никольский «Уральский черно-

пестрый скот в Пермской области» (1966, посмертное издание) и А.М. Никитин 

«Порода и продуктивность. Племенное скотоводство в Пермской области» (1969), 

приводятся ссылки на работы Г.Г. Малышева.  

На эти же работы ссылался А.М. Никитин. Г.Г. Малышев вместе с профес-

сором Е.А. Арзуманян, А.М. Никитиным, Г.В. Никольской приняли активное уча-

стие в выпуске книги «Уральский черно-пестрый скот в Пермской области» (по-

смертное издание А.П. Никольского). 

Геннадий Григорьевич Малышев был председателем областной комиссии 

по развитию и совершенствованию крупного рогатого скота (из характеристики, 

написанной и.о. декана Л.И. Иголкиной, секретарем партбюро зоофака Т.Б. Зари-

повой) [2]. 

Габдрашит Фазилович  Нурбаков 

Окончил Пермский СХИ в 1962 г. с отличием. Работал зоотехником отделе-

ния «Конезавода №105 имени В.М.Азина» Чернушенского района. В 1964 г. посту-

пил на очную аспирантуру к А.П. Никольскому. Защитил кандидатскую диссерта-

цию в 1968 г. в Совете Оренбургского СХИ по теме: «Хозяйственно-биологические 

особенности суксунского скота в связи с типами телосложения и конституции». 
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Соруководителем диссертационной работы стала Е. С. Савенко [10]. Выбор темы 

был связан с необходимостью показать важность учета в селекционной работе с 

суксунским скотом экстерьерно-конституциональных особенностей животных;  

выявить желательный тип разводимого скота. Работа являлась разделом исследо-

ваний по изучению качества пород крупного рогатого скота Пермской области. 

 Габдрашит Фазилович Нурбаков особое внимание в своей научной деятель-

ности уделял оценке коров по величине и форме вымени, оценке качества быков 

[8].  Г.Ф. Нурбаков, как и Г.Г. Малышев изучал взаимосвязь толщины кожи с жи-

вым весом, продуктивностью и типом конституции у суксунских коров. Занимался 

Г.Ф. Нурбаков темой кормления, переваримости питательных веществ рациона. 

Габдрашит Фазилович Нурбаков долгое время был и.о. зав. отделом живот-

новодства опытной станции, позднее получившей название ПНИИСХ – Пермский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Отдел животноводства 

занимался вопросами кормления крупного рогатого скота: поедаемости и перева-

римости трав культурных пастбищ молочными коровами, силосования трав и заго-

товкой полнорационных кормовых смесей [9], оценкой вымени коров и скорости 

молокоотдачи. 

На протяжении 28 лет, с 1976 по 2003 годы, Габдрашит Фазилович возглав-

лял отдел животноводства. Под руководством Г.Ф. Нурбакова осуществлена 

оценка быков по качеству потомства в целом по области методом BLUP, которая 

подтвердила сделанную ранее оценку отделом Племобъединения, впервые опреде-

лен генетический тренд. Он оказался положительным и свидетельствовал о пра-

вильно построенной племенной работе в целом по области. 

С 1981-1995 годы сотрудники отдела животноводства под руководством 

Г.Ф. Нурбакова совместно с зооветеринарными специалистами хозяйств области 

работали над созданием высокопродуктивного стада чёрно-пёстрой породы с 

удоем 6-7 тысяч кг молока при промышленной технологии производства. Был осу-

ществлен балансовый опыт на голштинских коровах, который позволил разрабо-

тать научно-обоснованную систему полноценного кормления голштинизирован-

ного уральского чёрно-пёстрого скота от рождения до взрослого состояния. 

Кафедра частной зоотехнии много сделала в поднятии животноводства в 

Пермской области по разным направлениям. Ученые кафедры успешно работали с 

черно-пестрой (филатовская группа) и  тагильской породами, с суксунской пород-

ной группой. 
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ОЦЕНКА КОБЫЛ И ЖЕРЕБЦОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ  

РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ И РЕЗВОСТИ 
 

Аннотация. Орловская рысистая порода в нашей стране играет важную роль 

в развитии и совершенствовании конного спорта. Статья отражает результаты 

оценки по экстерьеру, резвостным качествам и кобыл, и жеребцов-производителей 

орловской рысистой породы на конном заводе ООО «Урожай». Кобыл также оце-

нивали по плодовой деятельности. 

Ключевые слова: порода, кобыла, жеребец-производитель, линия, эксте-

рьер.  

 

Введение. Орловская рысистая порода относится к легкоупряжным породам 

и основным аллюром у нее является резвая рысь [3,6]. Порода выводилась с помо-

щью сложного скрещивания различных пород, таких как арабской, датской, гол-

ландской, мекленбургской и фризской графом А.Г. Орловым в начале XIX века. 

Первая отечественная порода легкоупряжного типа [1]. К отличительным особен-

ностям породы относятся отличные резвостные качества, нарядный экстерьер [8]. 

Численность чистокровных лошадей орловской рысистой породы в 1991 году до-

стигала 54813 голов [5,7]. Далее к 1997 году их численность сократилась до 800, в 

результате возникла проблема сохранения данной породы, для развития которой 

необходимо, как минимум 1000 голов [2,4] 

В настоящий период времени численность лошадей  орловской рысистой 

породы увеличивается, но со слабой интенсивностью [10].  

Ведущие племенные заводы, которые пытаются сохранить орловскую рыси-

стую породу – это конный завод Хреновской, Московский, Пермский 9-й конный 

завод, Алтайский [9]. В Пермском крае Нытвенского района в племенном хозяйстве 

ООО «Урожай» ведется разведение лошадей орловской рысистой породы, поголо-

вье которых  на сегодняшний день составляет 140, из них 40 кобыл, 24 жеребца-

производителя и также молодняк [11,12].  

 Цель исследований – оценить кобыл и жеребцов-производителей орловской 

рысистой породы по экстерьеру,  резвости и плодовой деятельности. 

В связи с этим были поставлены задачи: 

1. Оценить жеребцов-производителей и кобыл по происхождению;  

2. Дать оценку жеребцам-производителям и кобылам по экстерьеру и резво-

сти; 

3. Проанализировать плодовую деятельность кобыл. 

Методика. Работа была выполнена в племенном хозяйстве ООО «Урожай» 

Пермского края, Нытвенского района. Порода представлена восьми линиями: 

Улова, Пилота, Пиона, Воина, Квадрата, Отбоя, Барчука, Ветра. Одной из востре-

бованных является линия Пиона, её представители отличаются лучшими резвост-

ными качествами.   
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Таблица 1 

 Характеристика линейной принадлежности жеребцов в ООО «Урожай» 
Линия Количество жеребцов Резвость на дистанции м, мин. 

голов % средняя лучшая 

Пиона 5 20,8 2.06,7 2.03,9 

Пилота 4 16,7 2.07,2 2.03,2 

Болтика 3 12,5 2.08,8 2.03,6 

Отбоя 2 8,3 2.23 2.04,7 

Пролива 2 8,3 2.08,9 2.07,8 

Успеха 2 8,3 2.13,7 2.13,4 

Ветра 2 8,3 2.09 2.06,2 

Воина 1 4,2 2.11,1 2.11,1 

Корешка 1 4,2 2.05,9 2.05,9 

Барчука 1 4,2 2.38,5 2.38,5 

Вельбота 1 4,2 2.06,3 2.06,3 

Итого 24 100 - - 
 

Данные таблицы 1 отражают сведения о том, что на предприятии для разве-

дения используют в большей степени жеребцов линии Пиона – 20,8 % от всего по-

головья, линия Пилота составляет 16,7 %, линия Болтика 12,5%. Потомки линий 

показывают резвость класса 2.0-2.05. Наиболее задействованы в хозяйстве же-

ребцы Манок,  Гайдук и Убыток (табл. 2). 

Таблица 2 

 Характеристика жеребцов-производителей по происхождению 

Кличка Происхождение Год 

 рождения 

Линия Семейство Место  

рождения 

Манок Крокет – Муза (о. 

Залп) 

2004 Корешка Молнии Кемеровский 

конный завод 

Гайдук Капрон – Гирлянда 

(о. Водород) 

1999 Пиона Говорушки Московский 

конный завод 

Убыток Банк – Улыбка 2004 Болтика Услады Завиваловский 

конный завод 
 

Жеребец Манок линии Корешка был рождён в Кемеровском конном заводе. 

В 2008 году занял первое место и выиграл приз Барса на Пермском ипподроме. 

Принимал участие Всероссийском фестивале орловского рысака и среди жеребцов 

4-х лет стал победителем. 

Гайдук линии Пиона, рожденный в Московском конном заводе, испыты-

вался в основном на Раменском ипподроме. В 2015 году стал Абсолютным Чемпи-

оном на ринг-выводке по типу телосложения и экстерьеру. 

Таблица 3 

Оценка жеребцов по экстерьеру 

Кличка 
Экспертная 

оценка, балл 

Промеры, см 

Высота в 

холке 

Косая длина 

туловища 

Обхват 

груди 

Обхват 

пясти 

Манок 4,25 161 163 178 20,5 

Гайдук 4,0 165 165 183 21 

Убыток 3,87 160 168 178 21 

Стандарт по породе 165 164,5 183 20-21 

 



15 
 

Жеребец Убыток линии Болтика имеет упряжный тип телосложения, в связи 

с этим его используют в племенной работе хозяйства для усовершенствования типа 

телосложения потомства. 

Из данных таблицы 3 видно, что жеребцы по промерам телосложения  соот-

ветствуют требованиям стандарта по породе. 

Таблица 4 

 Оценка жеребцов-производителей по резвостным качествам 

 

Кличка 
Резвость на дистанции 1600 м, мин. 

Средняя Лучшая 

Манок 2.13,5 2.10,0 

Гайдук 2.07,6 2.05,0 

Убыток 2.41,2 2.20,1 
 

Жеребец Гайдук линии Пиона на дистанции 1600 м. показал лучшую рез-

вость, время которой составило 2.05,0 (табл.4).  

В конном спорте ценятся кобылы, обладающие высоким классом резвости, 

который составляет 2.10 и более.  Племенное хозяйство ООО «Урожай» использует 

для разведения маточный состав, в который входит 40 голов (табл. 5).  

Таблица 5  

Характеристика маточных семейств 

 

Семейство Количество  

маток 

Средний воз-

раст по се-

мейству 

Средняя резвость на 

дистанции 

1600м/сек. 

Лучшая 

 резвость на 

1600м/сек.  голов % 

Лыфы – Были 6 15 10 2.31,0 ± 0, 03 2.15,5 

Безнадежной 

Ласки 
5 12,5 9 2.18,0 ± 0,04 2.13,3 

Седой – 

Скалы 
3 7,5 13 2.52,0 ± 0,05 2.09,6 

 

Ценными и наиболее перспективными семействами предприятия являются 

следующие: Лыфы-Были, Безнадежной Ласки, Седой Скалы, их резвость состав-

ляет в среднем 2.12,0. 

Таблица 6  

Оценка маточных семейств по экстерьеру 
 

Семейство Средняя эксперт-

ная оценка, балл 

Высота 

 в холке 

Косая длина 

туловища 

Обхват 

груди 

Обхват 

 пясти 

Лыфы – Были 3,9 162 167 183 20,5 

Безнадежной 

Ласки 

3,81 162 161,8 180,4 20 

Седой – Скалы 3,78 162,3 163 184 20 
 

Из данных таблицы 6 видно, что представители семейств отличаются хоро-

шими породными качествами, пропорциональным и крепким телосложением. Экс-

пертная оценка экстерьера кобыл варьирует от 3,78 до 4,0.  

Также не менее важным фактором в воспроизводстве кобыл и ее дальней-

шем племенном использовании является оценка плодовой деятельности.  
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Таблица 7 

Результаты плодовой деятельности маток 

Семейство Благополучная 

выжребка,% 

Всего пло-

довых лет 

Аборты, мерт-

ворожденные 

Прохо-

лосты 

Получено жи-

вых жеребят 

Безнадеж-

ной Ласки 

77,0 18 - 4 14 

Седой – 

Скалы 

68,4 19 - 6 13 

Лыфы – 

Были 

61,9 21 - 8 13 

 

Кобылы семейства Безнадежной Ласки показали высокий процент благопо-

лучной выжеребки – 77%. Следует обратить внимание на отсутствие абортов и 

мертворождений, а также слаборожденного приплода у кобыл. Следовательно, по-

вышается деловой выход жеребят.  

Вывод. Для улучшения племенной работы, получения и выращивания высо-

кокачественного молодняка в ООО «Урожай» необходимо более тщательно прово-

дить регулярный анализ маточных семейств, а также обращать внимание на соче-

таемость с мужскими линиями.   
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Abstract. The Oryol trotting breed in our country plays an important role in the 

development and improvement of equestrian sports. The article reflects the results of the 

assessment of the exterior, playful qualities and mares and stallions-producers of the 

Oryol trotting breed in the stud farm OOO «Urozhay». Mares were also evaluated for 

fruiting activity. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСАДКИ И ВИДА СУБСТРАТА НА СТРУКТУРУ 

 РАСТЕНИЙ ЛУКА РЕПЧАТОГО ПРИ ВЫГОНКЕ 

 

Аннотация. Закладку опыта проводили на предприятии ООО «Агрофирма 

Усадьба» Пермского района. Опыт – двухфакторный. Фактор А – вид субстрата – 

почвосмесь (к), опил, агробалт, песок. Фактор В – срок посадки – 21.10 и 27.11.2021 

г. Объект изучения– лук репчатый гибрид F1 Стардаст. Результатами однолетних 

исследований установлено, что по ряду показателей (масса целого растения, про-

цент съедобной части, длина и количество корней), выделяется вариант с опилом и 

посадка луковиц в третьей декаде ноября.  

Ключевые слова: лук репчатый, выгонка, срок посадки, субстрат, струк-

тура растения. 

 

Введение 

Выгонка – это агротехнологический прием, который позволяет ускорить вы-

ращивание растений для быстрого получения зелени за счет питательных веществ, 

которые накапливаются в запасающем органе [1,4,6]. 

Репчатый лук – это основная выгоночная зеленная культура, которая харак-

теризуется высокой скороспелостью и урожайностью зеленых листьев [2,5,7]. 

В защищенном грунте выгонку зеленого лука начинают проводить с октября 

и продолжают до марта – апреля. При выращивании в осенне-зимний период про-

должительность выгонки составляет 35-40 дней, в отличие от весенних месяцев, 

где этот период составляет 30-35 дней [1,4,5]. 

mailto:tppzh@pgsha.ru
mailto:jentosina@yandex.ru
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Важным фактором в технологии выращивания лука на зелень является вы-

бор субстрата. В качестве субстрата используют различные виды такие, как почво-

смесь, вермикулит, опилки, песок, агробалт. Субстрат должен быть влагоемким, 

нейтральным к возникновению заболеваний. Структура субстрата не должна быть 

чрезмерно рыхлой, так как не позволит получить в короткие сроки высокопродук-

тивные растения [2,3]. 

Цель исследований – изучить влияние срока посадки и вида субстрата на 

структуру растений лука репчатого при выгонке. 

Методика 

Закладку опыта проводили на предприятии ООО «Агрофирма Усадьба» п. 

Фролы, ул. Сибирская 28 б. Эксперимент проводился с конца октября 2021 до се-

редины января 2022 года. 

Опыт – двухфакторный 

Фактор А – Вид субстрата.            Фактор В – Срок посадки. 

А1 – почвосмесь (контроль);          В1 – 21.10.2021; 

А2 – опил;                                         В2 – 27.11.2021. 

А3 – агробалт; 

А4 – песок. 

Почвосмесь – содержит много гумуса и питательных веществ. Почвосмесь 

состоит из отсева торфа. 

Использовали речной промытый песок, фракция 0,5-0,14 мм, в котором мо-

гут встречаться примеси глины и следы органики.  

Применяли свежий опил лиственных культур. В опиле содержится фосфор, 

калий и микроэлементы, а также лигнин, которые благоприятно воздействуют на 

растения.  

Агробалт – продукт естественного происхождения, верховой сфагновый 

торф низкой степени разложения, фракция 0-20 мм, pH 5,5-6,6. Комплексное мине-

ральное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов (N=150 мг/л, 

Р2О5=150 мг/л, К2О=250 мг/л, Мg=30 мг/л, Са=120 мг/л). Обладает повышенной бу-

ферностью, обладает антисептическими и водоудерживающими свойствами, что 

создает оптимальные условия для развития корневой системы. 

Объект изучения – лук репчатый гибрид F1 Стардаст. Голландский сорт, 

предназначенный для выгонки зеленого лука. Листья ярко-зеленой окраски. 

Окраска сухих и сочных чешуй белая. Зачатковость 2-4 штук. Масса одного расте-

ния 30-50 г. Урожайность до 4-6 кг/м2. 

Повторность в опыте – 4-х кратная, размещение вариантов – систематиче-

ское. 

Для выгонки использовали передвижные металлические стеллажи. Площадь 

под опытом составила 9,44 м2.  

Субстраты выкладывали на стеллажи, застеленные полиэтиленовой плен-

кой, толщиной 5 см, согласно схеме опыта. Перед закладкой все субстраты обильно 

поливали водой.  

Подготовка посадочного материала к посадке заключалась в подрезке шейки, 

так как обрезка облегчает доступ кислорода к луковицам, повышает интенсивность 
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дыхания клеток, усиливает гидролиз сахаров и ускоряет завершение периода покоя. 

Средняя масса луковицы для посадки составила 68-70 г, диаметр – от 4,5 до 6 см. 

Посадку луковиц проводили в два срока посадки – 21 октября и 27 ноября 

2021 г. Репчатый лук высаживали мостовым способом. На м2 было высажено 721-

739 штук, вес которого составил 50,2-50,5 кг. 

На протяжении выгонки лука температура поддерживали на уровне16,2-19,2°С. 

Влажность воздуха – 75 %, влажность субстрата – 70-75 %. Поливы в вари-

антах с опилом и песком проводили через 1-2 дня, в вариантах с агробалтом и поч-

восмесью – раз в неделю. Норма полива составила 6 л на м2. Проводили три под-

кормки раствором мочевины, доза расхода – 20 г на 10 л воды, расход рабочего 

раствора – на 3 м2. 

Продолжительность выгонки при посадке в первый срок составила 56 дней, 

при посадке во второй срок – 48 дней. 

Уборку зеленой массы проводили выборочно, при достижении длины ли-

стьев 30-35 см. При уборке определяли такие показатели: массу всего растения, в 

том числе, массу съедобной части, массу маточной луковицы, массу корней; коли-

чество корней и их длину. 

Результаты 

В ходе исследований выявлена зависимость роста корневой системы и съе-

добной части от вида субстрата и срока посадки, данные которых представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Структура растения в зависимости от вида субстрата и срока посадки, 2021 г. 

Вид 

субстра 

та (А) 
Масса, г / % 

К
о
л

-в
о
 

 к
о
р
н

ей
, 
ш

т.
 

Д
л

и
н

а 

 к
о
р
н

ей
, 
см

 
 

Всего рас 

 тения 

маточная 

луковица 

% съедобной 

части 
% кор 

ней 
% 

21.10.2021 – В1 

Почво 

смесь(к) 

44,0 13,0 29,5 25,0 56,8 6,0 13,7 40,0 24,8 

Опил 86,5 29,5 34,1 46,5 53,8 10,5 12,1 48,0 25,0 

Агроба

лт 

60,0 32,0 53,3 22,5 37,5 5,5 9,2 42,0 18,3 

Песок 47,5 19,0 40,0 25,0 52,6 3,5 7,4 39,0 13,8 

Среднее 59,5 23,4 39,3 29,8 50,1 6,4 10,6 43,0 20,5 

27.11. 2021 – В2 

Почвос

месь (к) 

70,5 23,0 32,6 40,5 57,4 7,0 10,0 38,0 30,3 

Опил 93,5 36,5 39,0 47,0 50,3 10,0 10,7 40,0 32,0 

Агробалт 82,0 33,0 40,2 41,0 50,0 8,0 9,8 49,0 26,8 

Песок 89,0 45,5 51,1 33,5 37,6 10,0 11,3 43,0 27,6 

Среднее 83,8 34,5 41,2 40,5 48,3 8,8 10,5 43,0 29,2 

НСР 05 А 10,71  2,54  0,13   3,11 0,21 

НСР 05 В 4,33  0,88  0,23   - 0,16 
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Масса всего растения по вариантам опыта варьировала от 44,0 до 93,5 г. При 

посадке 21 октября данный показатель составил – 44,0-86,5 г. На 16,0-42,5 г он был 

больше по сравнению с контролем в вариантах с агробалтом и опилом – 60,0-86,5 

г. При выгонке на песке масса растения была на уровне контроля. В среднем по 

фактору В1-59,5 г. 

При посадке на месяц позднее масса растения увеличивается в среднем по 

фактору В2 на 40,8 % и составляет 83,8 г. Прибавка к контролю по всем видам суб-

страта составила – 12,5-23,0 г, большей она была в варианте с опилом – 93,5 г.  

Процент маточной луковицы в зависимости от срока посадки и вида суб-

страта изменялся от 29,5 до 53,3 %. Большая часть неизрасходованных питатель-

ных веществ отмечена в вариантах с песком и агробалтом – 40,0-53,3%. 

Основную часть в структуре растения занимает съедобная часть, показатель 

которой по вариантам опыта варьирует от 37,6 до 57,4 %. В варианте с агробалтом 

при выгонке в первый срок и в варианте с опилом во второй срок съедобная часть 

занимает меньшую часть – 37,5-37,6 %. Более 50,0 % этот показатель был в вари-

антах с почвосмесью и опилом. 

От вида субстрата, его агрофизических свойств зависит развитие корневой 

системы растений лука репчатого. Срок выгонки не оказал влияния на количество 

корней на растении. В большей степени этот показатель зависел от вида субстрата.  

Большее количество корней при подсчетах отмечено в вариантах с опилом 

и агробалтом – 40,0-49,0 штук. Длина корневой системы по видам субстрата варь-

ировало от 13,8 до 25,0 см – при выгонке в первый срок и от 26,8 до 32,0 см – при 

выгонке во второй срок. Более длинными были корни при выгонке на опиле и поч-

восмеси – 24,8-32,0 см.В структуре растения доля корневой системы составляет – 

7,4-13,7 %, большей она была при выгонке на опиле и почвосмеси – 10,0-13,7 %. 

Выводы. Результатами однолетних исследований установлено, что по ряду 

показателей (масса целого растения, процент съедобной части, длина и количество 

корней), выделяется вариант с опилом и посадка луковиц в третьей декаде ноября. 
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INFLUENCE OF THE TIME OF PLANTING AND THE TYPE OF 

 SUBSTRATE ON THE STRUCTURE OF ONION PLANTS DURING FORCATION 
 

E.V. Andronova, T.V. Soromotina 

FSBEI HE Perm SATU, Russian Federation 
 

Abstract. The experiment was bookmarked at the enterprise LLC «Agrofirma 

Usadba» in the Perm region. Experience is twofold. 

Factor A – Type of substrate – soil mixture (k), sawdust, agrobalt, sand. Factor B 

– Planting date – 21.10 and 27.11.2021. The object of study is the hybrid onion F 1 Star-

dust. The results of one-year studies have established that for a number of indicators 

(whole plant weight, percentage of the edible part, length and number of roots), the var-

iant with sawdust and planting bulbs in the third decade of november stand out. 

Keywords: onion, distillation, planting time, substrate, plant structure. 
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УДК 635.071 

Я.Ю. Баранова, Т.В. Соромотина, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ РАСТЕНИЙ  

ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА И ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 
 

Аннотация. Исследования проводили в учебно-научном центре «Липого-

рье» Пермского ГАТУ в 2021 г. Опыт двухфакторный. Фактор А – густота стояния, 

(шт./м2) – 6,7; 5,7; 5,0 (контроль); 4,4; 4,0. Фактор В – срок посадки – 10 мая, 15 мая 

(контроль), 20 мая. В результате проведенных исследований установлено, что бо-

лее короткие межфазные периоды были при посадке рассады в открытый грунт 10 

мая и посадке с густотой 4,0-4,4 шт./м2. 

Ключевые слова: срок посадки, густота посадки, капуста цветная, меж-

фазные периоды, фенофазы. 
 

Введение 

Один из ключевых факторов формирования и получения высокого урожая 

сельскохозяйственных культур является густота стояния растений. Если густота 

стояния различна, то происходят изменения в темпах роста растений, во времени 

наступления и продолжительности межфазных периодов, периода вегетации и про-

дуктивности капусты цветной [3,5]. 
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Густота также зависит и от биологических особенностей сорта (гибрида), 

плодородия и условий увлажнения почвы. При низкой густоте посадки растения не 

полностью используют питательные элементы и влагу почвы, поскольку их корне-

вая система недостаточно проникает в плодородный слой почвы. Из-за этого уро-

жай снижается, несмотря на высокую продуктивность одного растения. Рекомен-

дация большинства источников – это высадка от 35 до 70 – 100 тыс. растений на 

один гектар. Публикации множества ученых свидетельствуют, что необходимо 

определять густоту стояния каждого сорта (гибрида) в различных почвенно-клима-

тических условиях региона [1,2,4]. 

Скороспелость сорта (гибрида) и регион возделывания одни из важных мо-

ментов при высадке рассадных растений капусты цветной. Так, в южных регионах 

России посадку можно проводить в конце апреля. Для Нечерноземной зоны луч-

шими сроками посадки являются даты с 15 по20 мая [1,3,5]. 

Методика 

Исследования проводили в Учебно-научном центре «Липогорье» Пермского 

ГАТУ в 2021 г. Было изучено два фактора. Фактор А – густота посадки, (шт./м2) – 

6,66; 5,71; 5,0 (контроль); 4,44; 4,0. Фактор В – срок посадки – 10 мая, 15 мая (кон-

троль), 20 мая. 

Делянки расположены систематическим образом в пятикратной повторно-

сти. Площадь делянки общая – 4 м2, учетная – 2,6 м2.  

Способ выращивания рассадный. Возраст рассады – 45 дней. 

Объект изучения – капуста цветная сорт Ранняя Грибовская 1355. 

По данным оригинатора (Всероссийский НИИ селекции и семеноводства 

овощных культур) данный сорт является раннеспелым и допущен к использованию 

по всей территории Российской Федерации (кроме Северного региона). Рекомен-

дуется для выращивания в условиях открытого грунта в весенне-летний период. 

Сорт относительно устойчив к высоким температурам. Головка белая или бело-

желтоватая, округло-плоской формы, крупная, диаметром 12 – 21 см., массой 0,2 – 

1,0 кг. Плотность средняя и высокая. Поверхность округло-бугристая, мелкозерни-

стая. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 80 – 101 дней. 

Товарная урожайность 0,8 – 2,6 кг/м2. 

В течение периода вегетации визуально проводили наблюдения за ростом и 

развитием растений капусты цветной по «Методике физиологических исследова-

ний в овощеводстве и бахчеводстве» (1970) [4]. 

Результаты 

Ко времени посадки высота рассады варьировала от 18,1 до 19,4 см, на ней 

сформировалось от 4,2 до 5,0 штук настоящих листьев, показатель площади кото-

рой изменялся от 36,5 до 44,4 см2. 

Данные фенологических наблюдений за растениями цветной капусты пока-

зали, что сроки посадки и густота стояния в Нечерноземной зоне заметно влияют 

на продолжительность межфазных периодов (таблица 1).  
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Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов капусты цветной в зависимости от 

срока и густоты посадки, 2021 г. 
Посев 

на 

рассаду 

Посадка в 

открытый 

грунт 

(В) 

Густота по-

садки, 

шт./м2 (А) 

Количество дней от посадки рассады  

до начала 

формирования 

соцветий 

до образова- 

ния головок 

до перво 

го сбора 

до окончания 

вегетационного 

периода 

 

 

21.03 

 

 

 

10.05 

6,7 39 48 60 108 

5,7 37 45 58 105 

5,0 36 43 55 103 

4,4 33 42 53 101 

4,0 28 40 51 97 

Среднее 35 44 55 103 

 

 

26.03 

 

 

15.05 (к) 

6,7 36 47 60 110 

5,7 32 44 57 108 

5,0 (к) 30 42 55 106 

4,4 29 39 54 104 

4,0 26 37 52 100 

Среднее 31 42 56 106 

 

 

1.04 

 

 

20.05 

6,7 33 46 59 114 

5,7 31 44 57 112 

5,0 29 42 56 110 

4,4 26 40 53 107 

4,0 24 37 49 104 

Среднее 29 42 55 109 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

срок посадки в меньшей степени повлиял на продолжительность межфазных пери-

одов, чем густота посадки. Независимо от срока посадки период от посадки рас-

сады до начала формирования соцветий составил 29-35 дней, до образования то-

варных соцветий 42-44 дней, до первого сбора соцветий 55-56 дней. 

Густота посадки оказала наибольшее влияние на данный показатель. Из дан-

ных, представленных в таблице, следует, что при изреженных посадках межфазные 

периоды наступали раньше. Так, например, фаза начала формирования соцветий 

наступила раньше при густоте посадки 4,0 шт./м2 при посадке 20 мая – на 24 день 

после посадки. На 2-4 дня позднее отмечена данная фаза при посадке 10 и 15 мая – 

на 26-28 день или раньше по сравнению с контролем на 2-4 дня. В среднем, фаза 

начала формирования соцветий наступила на 24-28 день. 

При увеличении густоты посадки до 4,4 шт./м2 фаза начала формирования 

соцветий наступила по вариантам опыта на 26-33 день. 

Загущение посадок до 5,0 шт./м2 также увеличивает продолжительность 

межфазных периодов до 29-36 дней. Более длинным был данный период при по-

садке 10 мая – 36 дней. 

Дальнейшее загущение до 6,7 шт./м2 способствует увеличению межфазного 

периода до 33-39 дней. На 4-6 дней длиннее он был при посадке рассады 10 мая. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в наступлении следующих фено-

фаз. Также выделяются варианты с изреженными посадками. Так, например, фаза 
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образования товарных головок наступила через 11 дней после начала формирова-

ния соцветий при посадке 15 мая – на 37 день. Через 12-13 дней после формирова-

ния соцветий наступила фаза образования головок в остальных сроках посадки – 

на 37-40 день. 

При увеличении густоты посадки до 5,0 шт./м2 фаза образования головок 

наступила по вариантам опыта на 42-43 день. Загущение посадок до 5,7 шт./м2 уве-

личивает продолжительность межфазных периодов на 2-3 дня. В среднем, данная 

фаза наступила через 9-13 дней после начала формирования соцветий. 

При изреженной посадке при всех изучаемых сроках посадки дата первого 

сбора соцветий наступила через 11-15 дней после образования головок, или на 49-

52 день. Увеличивая густоту посадки до 4,4 шт./м2 время первого сбора наступило 

по вариантам опыта на 53-54 день. При загущении посадок до 6,7 шт./м2 первый 

сбор отмечен на 59-60 день. В среднем, данная фаза наступила через 11-14 дней 

после фазы образования головок, или на 55-56 день. 

Период вегетации завершился раньше в изреженных посадках при посадке 

10 мая – на 97 день. Более длительным период вегетации был в самых загущенных 

посадках – 108-114 дней, что больше, по равнению с контролем, на 2 – 8 дней. В 

среднем, данный период завершился через 48-54 дней после первого сбора, или на 

103-109 день. 

Вывод. В результате проведенных исследований установлено, что более ко-

роткие межфазные периоды были при посадке рассады в открытый грунт 10 мая и 

посадке с густотой 4,0-4,4 шт./м2. 
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       DURATION OF INTERPHASE PERIODS IN CAULIE PLANTS 

 DEPENDING ON TIME AND PLANTING DENSITY 
 

Y.Yu. Baranova, T.V. Soromotina,  

FSBEI HE Perm SATU, Russian Federation 

Abstract. The studies were carried out at the Lipogorye Educational and Scientific 

Center of the Perm State Technical University in 2021. The experiment was two-factor. 

Factor A – standing density, (pcs/m2) – 6.7; 5.7; 5.0 (control); 4.4; 4.0. Factor B – land-

ing date – May 10, May 15 (control), May 20. As a result of the research, it was found 

that shorter interphase periods were when planting seedlings in open ground on May 10 

and planting with a density of 4.0-4.4 pcs/m2. 
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Keywords: planting time, planting density, cauliflower, interphase periods, phe-

nophases. 

   Об авторах 

Баранова Яна Юрьевна (Пермь, Россия) – аспирант кафедры садоводства 

и перерабатывающих технологий, ФГБОУ ВО «Пермский государственный аг-

рарно-технологический университет им Д. Н. Прянишникова), e-mail: jana.bara-

nova2011@yandex.ru. 

Соромотина Татьяна Владимировна (Пермь, Россия) – кандидат сельско-

хозяйственных наук, доцент кафедры садоводства и перерабатывающих техноло-

гий, ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический универси-

тет им Д. Н. Прянишникова), e-mail: soromotina60@yandex.ru. 

 

 

УДК  637.182 

Е.В. Бояршинова, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Пермь, Россия 
 

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ КОПЧЕНОЙ СКУМБРИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ  

НА РЫНКЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Рыба – ценный продукт в рационе питания человека. В связи с 

ростом потребления рыбы и морепродуктов остро встает вопрос качества произво-

димой продукции. В статье приведены результаты лабораторных исследований 

скумбрии холодного копчения российского производства, реализуемой на рынке 

Пермского края. Лабораторные исследования проводили по общепринятым мето-

дикам и ГОСТам на соответствие требованиям Технического регламента Евразий-

ского экономического союза (ТР ЕАЭС) 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции». По результатам проведенных исследований установлено соответствие 

копченой скумбрии требованиям нормативного документа по показателям безопас-

ности: содержанию токсичных элементов, остаточного количества пестицидов, 

микробиологическим показателям и содержанию бенз(а)пирена.     

Ключевые слова: копченая скумбрия, лабораторный анализ, показатели без-

опасности, Технический регламент. 
 

Введение 

Рыбная отрасль в последние годы является одной из наиболее динамично 

развивающихся сегментов продовольственного рынка.  Интенсивное развитие 

аквакультуры способствует росту потребления рыбы и морепродуктов. Рыба явля-

ется ценным источником белков и полезных аминокислот, необходимых для по-

требления в рационе питания человека [2]. В связи с растущим спросом, остро 

встает вопрос качества реализуемой продукции. Контроль качества и безопасности 

продукции – важная составляющая любого технологического процесса [1]. При 

производстве копченой скумбрии на качество и безопасность конечного продукта 

могут оказать влияние несоблюдение требований к процессу приемки и обработки 

сырья, выдержки в посоле, подсушивания и копчения [3]. 
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Методика 

Объектом исследований является скумбрия холодного копчения отечествен-

ного производства, реализуемая на рынке Пермского края. Используемая тара – по-

лиэтиленовый пакет. Целостность упаковки не нарушена. Объем исследуемого об-

разца – 2,0 килограмма. В рамках лабораторных испытаний применяли следующее 

оборудование: анализатор ртути «Юлия-2», весы лабораторные «Highland ADAM», 

гомогенизатор «Easy mix», колориметр фотоэлектрический КФК-2, спектрометр 

атомно-абсорбционный С-115-М1, сцинтилляционный спектрометр-радиометр 

гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК», термостат электрический суховоз-

душный ТС-1/80 СПУ. Отбор проб для анализа произведен в соответствии с ГОСТ 

31339-2006. Продукция изготовлена по внутренней технической документации 

предприятия-изготовителя. Лабораторные исследования по показателям безопас-

ности проводили на соответствие требованиям Технического регламента Евразий-

ского экономического союза (ТР ЕАЭС) 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» по методикам, указанным в таблице 1.  

Таблица 1 

Методики проведения лабораторных испытаний 

№ п/п Наименование показателя Методика 

 Токсичные элементы 

1 Массовая доля кадмия ГОСТ 30178-96 

2 Массовая доля мышьяка ГОСТ 26930-86 

3 Массовая доля ртути МУ 5178-90 

4 Массовая доля свинца ГОСТ 30178-96 

 Остаточное содержание пестицидов 

5 ГХЦГ МУ 2142-80 

6 ДДТ и его метаболиты МУ 2142-80 

 Микробиологические показатели 

7 S.aureus ГОСТ 31746-2012 

8 БГКП (колиформы) ГОСТ 31747-2012 

9 Бактерии рода Salmonella  ГОСТ 31659-2012 

10 КМАФАнМ ГОСТ 10444.15-94 

11 Сульфитредуцирующие клостридии ГОСТ 29185-2014 

12 V. parahaemoliticus МУК 4.2.2046-06 

13 L. monocytogenes ГОСТ Р 32031-2012 

14 Личинки паразитов в живом виде МУК 4.2.3016-12 

15 Бенз(а)пирен М 04-15-2009 

 

Цель исследований – определить соответствие показателей безопасности 

копченой скумбрии, реализуемой на рынке Пермского края, требованиям ТР ЕАЭС 

040/2016.  

Результаты 

По результатам лабораторных исследований установлено, что содержание 

токсичных элементов – кадмия, мышьяка, ртути и свинца было в пределах макси-
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мально допустимых значений, ровно, как и содержание остаточного количества пе-

стицидов (табл. 2). Микробиологический анализ показал отсутствие опасных бак-

терий в копченой скумбрии. Содержание бенз(а)пирена в рыбе было минимальным. 

Таблица 2  

Результаты лабораторных исследований копченой скумбрии 

№  

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Нормативный 

показатель 

Фактическое 

значение 

Токсичные элементы 

1 Массовая доля кадмия мг/кг не более 0,2 менее 0,001 

2 
Массовая доля 

мышьяка 
мг/кг не более 5,0 менее 0,07 

3 Массовая доля ртути мг/кг не более 0,5 менее 0,003 

4 Массовая доля свинца мг/кг не более 1,0 менее 0,003 

Пестициды 

5 ГХЦГ мг/кг не более 0,2 менее 0,005 

6 ДДТ и его метаболиты мг/кг не более 2,0 менее 0,05 

Микробиологические показатели 

7 S.aureus г не допускается в 1,0 не обнаружено в 1,0 

8 БГКП (колиформы) г не допускается в 0,1 не обнаружено в 0,1 

9 V. parahaemoliticus г не более 10 не обнаружено 

10 КМАФАнМ КОЕ/г не более 3х104 не обнаружено 

11 
Сульфитредуцирующие 

клостридии 
г не допускается в 0,01 не обнаружено в 0,01 

12 L. monocytogenes г не допускается в 25 не обнаружено в 25 

13 
Бактерии рода Salmo-

nella 
г не допускается в 25 не обнаружено в 25 

14 
Личинки паразитов в 

живом виде 
- не допускается  не обнаружено  

15 Бенз(а)пирен мг/кг не более 0,05 менее 0,001 
 

Заключение 

По итогам лабораторных исследований установлено, что скумбрия холод-

ного копчения отечественного производства, реализуемая на рынке Пермского 

края полностью соответствует требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 
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Annotation. Fish is a valuable product in the human diet. Due to the growing 

consumption of fish and seafood, the question of the quality of the products is acute. The 

article presents the results of laboratory studies of cold-smoked mackerel produced in 

Russia, sold on the market of the Perm Region. Laboratory tests were carried out accord-

ing to generally accepted methods and GOST standards for compliance with the require-

ments of the Technical Regulations of the Eurasian Economic Union (EAEU TR) 

040/2016 «On the safety of fish and fish products». According to the results of the con-

ducted studies, the compliance of smoked mackerel with the requirements of the regula-

tory document on safety indicators: the content of toxic elements, the residual amount of 

pesticides, microbiological indicators and the content of benz(a)pyrene was established. 

Keywords: smoked mackerel, laboratory analysis, safety indicators, Technical 

regulations. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРОТЕИНА В РАЦИОНАХ НА РОСТ СОБАК 
 

Аннотация. Проведен опыт по скармливанию сухих кормов Pedigree, Стаут 

и приготовляемого в условиях кормокухни на питомнике для содержания служеб-

ных собак в 2017 году. Цель исследования – выявить влияние уровня протеина в 

сухих готовых кормах для собак на рост животных. В приготовляемом корме в 100 

г сухого вещества содержалось обменной энергии меньше на 8,85 %, жира – на 

124,19 % в сравнении с кормом Стаут, соответственно – на 3,20 % и 88,35 % – с 

Pedigree, но протеина на 6,85 % больше, чем в корме Стаут и на 23,39 % – в Pedigree. 

Прирост живой массы собак за 90 дней наблюдения на корме Стаут получился в 7 

раз ниже (Р≤0,01), на корме Pedigree менее чем в 8 раз (Р≤0,01) в сравнении с при-

готовляемым; по среднесуточному приросту между опытными и контрольной 

группами, соответственно ниже при Р≤0,01. 

Ключевые слова: собаки, приготовляемый корм, Pedigree, Стаут, рацион, 

питательность, прирост живой массы. 

 

Введение  

Полноценное кормление, уход и содержание служебных собак являются ос-

новными факторами хорошей работоспособности [11, 2, 5].  

Кормление на городках для содержания служебных собак организуется ра-

ционами на основе приготовляемого корма и готовыми сухими кормами промыш-



29 
 

ленного производства. Кормление собак на основе корма приготовляемого из нату-

ральных продуктов в условиях кормокухни более отвечает физиологии пищеваре-

ния и эволюционно связано с пребыванием животных около человека. Основное 

преимущество приготовляемого корма – содержание в суточном рационе 400 г 

натурального мяса, конечно, не самого высшего сорта, но животного белка. Недо-

статком приготовляемого корма, является нестабильность постоянства биохимиче-

ского состава рациона зависящая от мастерства повара и поступления продуктов на 

кухню [7]. 

Сухие готовые корма имеют более постоянный состав по большинству по-

казателей, хотя, если верить отдельным источникам и в них выявляются расхожде-

ния с заявленными показателями в сертификатах и результатами лабораторных 

анализов на местах [3]. При этом обеспечивая высокие показатели протеиновой пи-

тательности готовых сухих кормов, производители кормов получают иногда за счет 

увеличения доли растительного белка, что для собак нежелательно при длительном 

скармливании таких кормов [11]. Ассортимент готовых сухих кормов постоянно 

совершенствуется, кроме зарубежных фирм в производство включаются россий-

ские комбикормовые заводы, и здесь возникает вопрос – цена и качество корма, тем 

более силовые ведомства при покупке кормов для собак должны руководство-

ваться Федеральным Законом №44 сокращая до минимума материальные затраты 

[10, 7, 2]. Интерес к изучению готовых сухих кормов вызван ещё и тем, что в от-

дельных случаях служебные собаки могут находиться длительное время в полевых 

условиях вдали от кормокухни, поэтому невольно приходится кормить сухим кор-

мом. В связи с этим исследования на собаках по сравнению готовых сухих кормов 

с приготовляемыми являются актуальными.  

Цель работы – выявить влияние уровня протеина в сухих готовых кормах 

для собак на рост животных.  

Объект исследования служебные собаки породы немецкая овчарка, предмет 

исследования – полнорационные готовые сухие корма промышленного производ-

ства «Стаут», «Pedigree» и приготовляемый из натуральных продуктов в условиях 

кормокухни.  

В задачи входило: выявить лучший по питательности и содержанию проте-

ина корм; изучить динамику живой массы собак в зависимости от уровня протеина. 

Объект исследования – служебные собаки породы немецкая овчарка питом-

ника ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. Предмет исследования – корма 

«Стаут», «Pedigree» и приготовляемый из натуральных продуктов. На питомнике 

учреждения кормление собак осуществлялось на основе приготовляемого корма из 

натуральных продуктов в условиях кормокухни городка для содержания служеб-

ных собак. 

Методика 

Из поголовья питомника сформировали 3 группы собак методом аналогич-

ных групп по схеме – таблица 1.  
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Таблица 1 

 Схема проведения опыта 

Группа 
n Возраст, мес. 

(X±m) 

Живая масса, кг 

(X±m) 
Условия кормления 

Контрольная  8 25,80 ± 5,34 30,69 ± 1,10 Приготовляемый корм 

I Опытная  8 27,31 ± 5,47 28,25 ± 0,43 «Стаут» 

II Опытная  8 23,45 ± 8,31 29,88 ± 1,31 «Pedigree» 
Примечание: далее по тексту Стаут и Pedigree без кавычек.  

 

В каждой группе из 8 животных было 5 сук и по 3 кобеля, которые в даль-

нейшем участвовали в физиологическом опыте. 

Перед проведением опыта отобранные средние пробы кормов были подверг-

нуты полному зоотехническому анализу в лаборатории ГБУВК «Пермский ветери-

нарный диагностический центр» по общепринятой методике, полученные резуль-

таты сравнивали с данными, которые были указаны в сопроводительных докумен-

тах производителя кормов [4]. Что касается приготовляемого корма, то его струк-

тура по составу продуктов была выдержана в соответствии с приказом ФСИН РФ 

№ 330 [1]. 

Обменную энергию (ОЭ) кормов и рационов рассчитывали с использова-

нием коэффициентов Атвотера [5]. 

Учет роста собак проводили путем ежемесячных взвешиваний на весах с 

точностью до 0,1 кг; определяли прирост живой массы, среднесуточный прирост.  

Результаты анализов подвергали биометрической обработке, разницу в по-

казателях между контрольной и опытными группами считали достоверной по кри-

терию Стьюдента и обозначали в таблицах знаком * при Р≤ 0,05, ** при Р≤ 0,01, а 

между опытными группами - ^ при Р≤ 0,05, ^^ при Р≤ 0,01 [8]. 

Результаты 

Полученные данные лабораторных анализов сухих кормов сравнивали с сер-

тификатами производителей кормов, а приготовляемого корма с табличными пока-

зателями питательности продуктов. Результаты лабораторного анализа используе-

мых кормов при натуральной влажности (н.в.) и в расчете на абсолютно сухое ве-

щество (а.с.в.) представлены в таблице 2. 

                 Таблица 2 

 Биохимический состав кормов (в 100 г) 

 

Показатель  

Приготовляемый корм «Стаут»  «Pedigree» 

н.в. а.с.в. н.в. а.с.в. н.в. а.с.в. 

Сух. вещ, % 13,47  92,41  93,20  

ОЭ, кДж 226,1 1679,5 1689,5 1828,2 1615,5 1733,3 

Протеин, % 3,93 29,17 25,23 27,30 21,99 23,64 

Жир, % 0,75 5,58 11,56 12,51 9,78 10,51 

Клетчатка, %  0,34 2,52 1,34 1,45 2,07 2,23 

Зола, % 0,52 3,89 4,37 4,73 6,63 7,19 

БЭВ, % 7,92 58,84 49,91 54,01 52,73 56,49 

Са, г 0,19 1,46 0,91 0,99 1,39 1,49 

Р, г 0,15 1,12 0,92 0,99 1,32 1,42 
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Лабораторным анализом в обеих пробах сухих кормов выявлено меньшее 

количество воды, чем было указано в сертификатах, возможно, это связано с отбо-

ром и хранением проб до анализа в лаборатории, но в пересчете питательных ве-

ществ на содержание в абсолютно сухом веществе – это не отразилось. 

В приготовляемом корме в 100 г сухого вещества содержалось обменной 

энергии меньше на 8,85 %, жира – на 124,19 % в сравнении с кормом Стаут, соот-

ветственно – на 3,20 % и 88,35 % с Pedigree, но протеина на 6,85 % больше, чем в 

корме Стаут и – на 23,39 % в Pedigree. 

Суточные рационы подопытных групп представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Биохимический состав и питательность рационов собак (живая масса 30 кг) 

Показатель 
Суточная 

норма [11, 5] 

Группа 

Контрольная I Опытная II Опытная 

Суточная дача, г - 4100 600 600 

Сухое вещество, г  554,9 554,5 559,2 

Обменная энергия, кДж 9165 9320,9 10136,9 9692,6 

Протеин, г  202 161,88 151,37 132,19 

Жир, г 45 30,97 69,36 58,77 

Клетчатка, г 24 13,98 8,04 12,47 

БЭВ, г  362,7 326,54 299,46 315,89 

Кальций, г 7,9 8,09 5,50 8,33 

Фосфор, г 6,6 6,20 5,50 7,94 

 

Как следует из таблицы 3, приготовляемый корм по большинству показате-

лей более соответствовал рекомендуемой норме для служебных собак при живой 

массе 30 кг, по суточной даче в сухом веществе рационы соответствовали приказу 

силового ведомства [1]. 

Выявлено, протеина в рационе контрольной группы на приготовляемом 

корме содержалось больше, чем в I опытной на 6,71 % и на – 22,46 % во II опытной, 

при этом в приготовляемом корме суточное вложение натурального мяса равнялось 

400 г [1].  

В сухих готовых кормах производители кормов зачастую используют в 

большей степени белок злаковых культур и животный белок не самого высокого 

качества [3]. 

Большее содержание протеина в рационе контрольной группы, в последую-

щем скажется на приросте их живой массы, так как у плотоядных животных белок 

тела образуется только из белка корма [11, 2, 13]. 

По энергетической питательности рационы опытных групп за счет большего 

количества жира превышали нормативные значения, что в течение продолжитель-

ного применения может привести к перерождению печени у животных [2, 12, 13].  

Жира в рационе I опытной группы содержалось больше на 55,35 %, II опыт-

ной – на 47,30 % в сравнении с контрольной группой, отсюда и уровень энергии в 

I опытной был выше – на 8,05 %, во второй – на 3,83 %. 

Уровень содержания жира в рационе I опытной группы был выше на 

55,35 %, II опытной – на 47,30 % в сравнении с контрольной группой, отсюда и 

уровень энергии в I опытной был больше – на 8,05 %, во второй – на 3,83 %. 
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Следует отметить, что рацион II опытной группы на корме Pedigree не имел 

значительных отклонений от нормативов, так как изготовитель ООО «Марс» давно 

работает в России. Производитель корма Стаут, появился недавно, старается занять 

свою нишу на рынке, поэтому в составе корма не выдержано соотношение кальция 

к фосфору, довольно низкое содержание клетчатки, что может оказать неблагопри-

ятное воздействие на физиологическое состояние собак [14]. Итоговые результаты 

учета роста животных за 90 дней представлены в таблице 4. 

Если на начало опыта биометрической обработкой достоверность разницы 

в живой массе между группами была не подтверждена, то по завершении она вы-

явилась. За основу все же взяли прирост живой массы в группах, так как это более 

сравниваемые показатели между группами. 

Таблица 4 

Динамика живой массы собак, в среднем 1 головы (n=8, Х±m) 

 

Показатель 
Группа 

Контрольная I Опытная II Опытная 

Живая масса на начало опыта, кг 30,69 ± 1,10 28,25 ± 0,43 29,88 ± 1,31 

Живая масса по окончании, кг 31,43 ± 0,31 28,35 ± 0,42 29,73 ± 0,38 

Прирост живой массы, кг 0,73 ± 0,35 0,10 ± 0,10** -0,15 ± 0,06**^ 

Средний суточный прирост, г 8,13 ± 3,87 1,11 ± 1,19** -1,66 ± 0,77**^ 
 

Биометрической обработкой результатов взвешивания животных установ-

лена достоверность разницы между контрольной и I опытной группой по приросту 

живой массы в пользу контрольной группы в 7 раз (Р≤0,01), между контрольной и 

II опытной группой более чем в 8 раз (Р≤0,01); по среднесуточному приросту между 

контрольной и опытными, соответственно при (Р≤0,01). Относительно невысокие 

приросты живой массы в группах объясняются проведением опыта в условиях от-

рицательных температур, при которых норма кормления может быть увеличена на 

20 %. Кроме того, в опыте участвовали сравнительно взрослые собаки, для которых 

прирост живой массы не является главным критерием. 

В условиях городка для содержания служебных собак приготовляемый корм 

из натуральных продуктов и соблюдении технологии приготовления более удовле-

творял потребности животных по протеину, что подтверждается положительной 

динамикой живой массы и согласуется с ранее опубликованными материалами дру-

гих авторов. 

Собаки I опытной группы на рационе с кормом Стаут имели лучшее разви-

тие в сравнении с Pedigree по приросту живой массы на 0,25 кг (Р≤0,05) и средне-

суточному приросту при (Р≤0,05). Среднесуточные приросты в 1 г можно в какой-

то степени отнести на погрешности взвешивания собак. 

Заключение 

Из полученных результатов следует, что собаки на приготовляемом корме, 

где суточное вложение мяса равнялось 400 г, более эффективно использовали пи-

тательные вещества, особенно протеин, что подтверждается повышенным приро-

стом живой массы в сравнении с собаками на рационах из сухих готовых кормов в 

условиях зимнего содержания. 
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Небольшой прирост живой массы собак I опытной группы объясняется бо-

лее низким уровнем протеина в корме Стаут, а это не способствовало наращиванию 

мышечной массы животных. При использовании корма Стаут в кормлении собак 

количество суточной дачи в зимний период необходимо увеличивать на 10 %. 

При почти одинаковом уровне энергии в рационах большее влияние на рост 

собак оказывает уровень протеина. 

Корм Pedigree с низким уровнем протеина, но с высоким уровнем энергии 

относящийся к категории кормов эконом-класса нельзя рекомендовать для кормле-

ния служебных собак в условиях отрицательных температур.  
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THE EFFECT OF PROTEIN LEVELS IN DIETS ON DOG GROWTH 
 

T.N. Bulycheva, V.A. Sitnikov 

FSBEI HE Perm SATU, Russian Federation 
 

Abstract. An experiment was conducted on feeding dry food Pedigree, Stout and 

cooked in the conditions of the feed kitchen at the kennel for keeping service dogs in 2017. 

The purpose of the study is to identify the effect of protein levels in dry ready-made dog 

food on the growth of animals. 100 g of dry matter contained 8.85% less metabolic en-

ergy, 124.19% less fat compared to Stout feed, 3.20% and 88.35% less with Pedigree, 
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respectively, but 6.85% more protein than Stout feed and 23.39% more protein in Pedi-

gree. The increase in the live weight of dogs for 90 days of observation on stout food 

turned out to be 7 times lower (P≤0.01), on Pedigree food less than 8 times (P≤0.01) in 

comparison with the prepared one; the average daily increase between the experimental 

and control groups, respectively, is lower at P≤0.01. 

Keywords: dogs, prepared food, Pedigree, Stout, diet, nutrition, live weight gain. 
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ОПЫТ СКАРМЛИВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОКА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 
 

Аннотация. Новорожденным телкам в течение двух месяцев скармливались 

заменители цельного молока «Провимилк Тотал» и «JoostenMilk Prem 18». Уста-

новлено увеличение прироста живой массы телок на 1,2 кг (Р≥0,99), которым 

скармливался ЗЦМ «JoostenMilk Prem 18». В «JoostenMilk Prem 18» содержалось 

больше белка на 2 %, но меньше витаминов, и в силу этого он был дешевле на 2 

руб., а его использование в кормлении телок в течение 2-х месяцев привело к эко-

номии кормов на голову в размере 875,71 руб. 

Ключевые слова: заменители молока, телки, рацион, живая масса, рост, 

развитие, эффективность. 
 

Введение  

Основным определяющим фактором при выращивании молодняка живот-

ных является молочный период, в ходе которого происходит адаптация новорож-

денного организма к условиям внешней среды, становление иммунитета. В при-

роде и в производственных условиях через молозиво матери телята получают пас-

сивный иммунитет, в связи, с чем в крови появляются антитела [5, 8]. 

Многочисленными исследованиями доказана перспективность использова-

ния заменителей цельного молока (ЗЦМ) после 3 дней выпаивания молозива, так 

как именно в течение этого времени после отела происходят значительные измене-
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ния в составе молока, заключающиеся в снижении качества белка (уменьшение ан-

тител), жира, минеральных веществ, витамина А, кислотности, а в целом общей 

ценности, что приближает его к товарному молоку [7, 6].  

Коровье молоко в течение лактации имеет тенденцию к изменению химиче-

ского состава, так как на него оказывают влияние различные факторы, в то время 

как заменители цельного молока имеют постоянный состав и показатели качества, 

это позволяет в условиях промышленных комплексов решить многие технологиче-

ские задачи [4, 3].  

ООО «Русь» крупное сельскохозяйственное предприятие с поголовьем ко-

ров 4052 при среднегодовом удое в 2020 году 8127 кг, в котором для кормления 

молодняка использовали ЗЦМ «Провимилк Тотал», стоимостью 155 руб./кг. Руко-

водство предприятия проводит работу по снижению затрат на выращивание ре-

монтных телок, в связи с этим проводят мониторинг ЗЦМ на рынке продаж. И та-

ким образом выявили ЗЦМ «JoostenMilk Prem 18» голландского производства 153 

руб./кг. Разница в цене с «Провимилк Тотал» невысокая равна 2 руб., но если учесть 

количество выпаиваемого поголовья молодняка, а на одну голову расходуется 28 

кг заменителя, то это составит 56 руб., а в целом по хозяйству выразится в не-

сколько сотен тысяч руб. 

Цель работы – выявление экономической эффективности ЗЦМ «JoostenMilk 

Prem 18» на фоне «Провимилк Тотал». 

В задачи исследования входило: 

- провести сравнительный анализ рецептов ЗЦМ и питательности рационов 

кормления телок на разных заменителях молока; 

- определить влияние заменителей на рост и развитие телок; 

- рассчитать экономическую эффективность ЗЦМ «JoostenMilk Prem 18». 

Методика  

Для участия в научно-производственном опыте было сформировано 2 

группы телочек из родившихся по схеме (табл. 1). 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа n 
Живая масса при 

рождении, кг 

Условия кормления Длительность 

опыта, дней 

Контрольная  10 31,20±0,72 ОР+ «Провимилк Тотал» 60 

Опытная  10 31,90±0,52 ОР+ «JoostenMilk Prem 18» 60 

Примечание: ОР – основной рацион, состоящий из зерна кукурузы и стартерного комби-

корма; «Провимилк Тотал» далее по тексту ‒ «Тотал»; «JoostenMilk Prem 18» далее по тексту ‒ 

«JoostenMilk». 
 

Методикой исследования предусматривалось: анализ питательности рецеп-

тов ЗЦМ и рационов; учет роста и развития телочек от рождения до двух месяцев 

путем взвешивания на весах и взятия промеров; учет потребления кормов по ли-

митно-заборным картам; биометрическая обработка результатов опыта с использо-

ванием программы Microsoft Excel по общепринятой методике с вычислением кри-

терия достоверности разности Стьюдента – разницу считали достоверной при 
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Р≥0,95 [2]; расчет экономической эффективности заменителей по затратам кормов 

в ЭКЕ и денежном выражении на кг прироста живой массы телочек. 

Результаты 

Состав заменителей цельного молока приведен в таблице 2.  

Из состава обоих рецептов ЗЦМ следует, что они близки или имеют почти 

одинаковые показатели по минеральному составу; витаминам Е, С, В1 ,В2, В6, В9.  

В ЗЦМ «JoostenMilk» содержалось меньше витамина А в три раза, витамина 

Д в 2,7 раза, витамина К3 в 5,5 раз, отсутствовал витамин В3. 

В тоже время в ЗЦМ «JoostenMilk» белка содержалось больше на 2,0 %, 

жира на 1 % в связи, с чем общая энергетическая питательная ценность его оказа-

лась выше на 3,37 %.  

Таблица 2 

 Состав заменителей цельного молока 

 

Показатель «Тотал» «JoostenMilk» 

Сырой протеин, % 20,0 22,0 

Сырой жир, % 17,0 18,0 

Сырая зола, % 9,7 9,5 

Влажность, %  6,0 4,6 

Кальций, % 1,32 1,00 

Фосфор, % 0,74 0,70 

Натрий, %  0,89 0,45 

Железо, мг/кг  100,0 90,0 

Медь, мг/кг  12,0 10,0 

Цинк, мг/кг 50,0 40,0 

Обменная энергия, МДж 17,8 18,4 

Селен, мг/кг  0,30 0,25 

Витамин А, тыс. МЕ/кг 77200 25000 

Витамин Д3, тыс. МЕ/кг 16600 6000 

Витамин К3, мг/кг  5,5 1,0 

Витамин В3, мг/кг 13,3 0 

Ниацин, мг/кг 26,5 30,0 

Витамин В12, мг/кг 22,0 80,0 

Витамин Вс, мг/кг 0,5 1,0 

Лизин, г/кг 18,0 22,0 

 

Из состава ЗЦМ «JoostenMilk» можно сделать вывод, что меньшее включе-

ние витаминов при большей питательной ценности по белку, очевидно, способ-

ствовало снижению его стоимости в сравнении с ЗЦМ «Тотал». 

Подопытные телочки после рождения и последующего взвешивания поме-

щались в индивидуальные клетки с домиками; содержание на глубокой подстилке. 

В связи со значительным поголовьем коров, и комплектованием ремонтных телок, 

приплод – бычки вскоре после рождения реализуются на сторону. 

Животных метили ушными пластиковыми бирками. 
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Первые 3 дня телочкам обеих групп выпаивали молозиво от их матерей со-

гласно принятой в хозяйстве схемы выпойки через сосковые поилки, а затем в те-

чение 3 суток постепенно перевели на заменители, доведя до 5 литров в сутки. ЗЦМ 

разводили водой в соотношении 1: 8 частям воды.  

Сено в первый месяц после рождения не используется для кормления. 

Рационы кормления подопытных групп телят в месячном возрасте представ-

лены в таблицах 3-4. Контрольная группа находилась на общехозяйственном раци-

оне (табл. 3) с использованием ЗЦМ «Тотал».  

Суточные дачи комбикорма-стартера и зерна кукурузы телятам обеих групп 

были идентичны и с возрастом повышались, начиная со 100 г [1]. 

Таблица 3  
Рацион контрольной группы телок  

 

Разница заключалась только в составе заменителей молока, опытная группа телок, 

начиная с 4-дневного возраста и до 2-месячного возраста, ежедневно получала в рационе 

переваримого протеина больше на 12 г и жира – на 6 г, обменной энергии – на 0,37 МДж, 

но меньшее количество витаминов в сравнении с рационом контрольной группы. 
Таблица 4  

Рацион опытной группы телок  

Показатель 
Требуется 
по норме 

Корм 
Дано в 

рационе 
ЗЦМ 
«Тотал» 

стартерный 
комбикорм 

зерно 
кукурузы 

Суточная дача, кг - 5,00 0,40 0,10 - 

Обменная энергия, МДж 17 11,13 4,80 1,22 17,15 

Сухое вещество, кг 0,8 0,59 0,34 0,09 1,02 

Сырой протеин, г 260 150,00 90,80 10,30 251,10 

Переваримый протеин, г 220 125,00 74,00 7,20 206,20 

Сырой жир, г 190 106,25 16,00 4,20 126,45 

Клетчатка, г 65 0 20,00 3,80 23,80 

Сахар, г 200 250,00 1,27 4,00 255,27 

Крахмал, г 0 0 14,38 54,50 69,88 

Кальций, г 10 8,25 3,00 0,05 11,30 

Фосфор, г 3 4,63 2,00 0,52 7,15 

Железо, мг 40 62,50 14,00 30,30 106,80 

Медь, мг 6 7,50 10,80 0,29 18,59 

Цинк, мг 35 31,25 60,00 2,96 94,21 

Марганец, мг 30 0 48,00 0,39 48,39 

Йод, мг 0,3 0,63 0 0,01 0,64 

Витамин А, МЕ 15000 48250 11000 272 59522 

Витамин Д, МЕ 700 3750 2200 0 5950 

Витамин Е, мг 30 93,75 36,00 2,26 132,01 

Показатель 

Корм 
Содержится в 

рационе 
ЗЦМ 

«JoostenMilk» 

стартерный 

комбикорм 

зерно 

кукурузы 

1 2 3 4 5 
Суточная дача, кг 5,00 0,40 0,10 - 
Обменная энергия, МДж 11,50 4,80 1,22 17,52 

Сухое вещество, кг 0,60 0,34 0,09 1,03 
Сырой протеин, г 165,00 90,80 10,30 266,10 
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Причем в рационе опытной группы фактическое содержание отдельных ви-

таминов превышало нормативные показатели более, чем в два раза. 

Учетом взвешивания животных таблица 5, выявлено, что телочки опытной 

группы на заменителе цельного молока «JoostenMilk» за 2 месяца выращивания 

превосходили контрольных животных достоверно по живой массе на 1,9 кг 

(Р≥0,95), приросту живой массы – на 1,2 кг (на 2,95 %, Р≥0,99), относительному 

приросту – на 6,61 % (Р≥0,95), соответственно среднесуточный прирост живой 

массы превышал таковых на 20 г (Р≥0,99). 

Таблица 5 

Динамика роста телок (n=10, Х±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса при рождении, кг 31,20±0,72 31,90±0,52 

Живая масса в 2 месяца, кг 71,90±0,64 73,80±0,54* 

Прирост живой массы, кг 40,70±0,25 41,90±0,26** 

Среднесуточный прирост, г 678,30±10,00 698,30±10,00** 

Относительный прирост, % 132,80±0,24 139,41±1,75* 

Примечание: Здесь и далее * (Р≥0,95), ** (Р≥0,99). 
 

С целью выявления различий в развитии телок были взяты промеры и под-

считаны индексы телосложения, которые приведены в таблице 6. Из этих данных 

следует, что в обеих группах телочки имели хорошее развитие, и разница в показа-

телях в десятых процента не может служить доказательством лучшего развития 

особей опытной группы. 

Таблица 6  

Индексы телосложения (n=10, Х±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Растянутости  107,85±0,35 107,49±0,12 

Грудной  57,97±0,52 58,46±0,19 

Длинноногости  53,87±0,19 53,39±0,10 

Сбитости 118,67±0,27 118,29±0,09 

Костистости  13,29±0,18 13,47±0,15 

Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 

Переваримый протеин, г 137,50 74,00 7,20 218,70 

Сырой жир, г 112,50 16,00 4,20 132,70 

Клетчатка, г 0 20,00 3,80 23,80 
Сахар, г 280,62 1,27 4,00 285,89 

Крахмал, г 0 14,38 54,50 69,88 
Кальций, г 6,25 3,00 0,05 9,30 
Фосфор, г 4,38 2,00 0,52 6,90 

Железо, мг 56,25 14,00 30,30 98,8 
Медь, мг 6,25 10,80 0,29 17,34 
Цинк, мг 25,00 60,00 2,96 87,96 
Марганец, мг 0 48,00 0,39 48,39 

Йод, мг 0,63 0 0,01 0,64 
Витамин А, МЕ 15625 11000 272 26897 
Витамин Д, МЕ 3750 2200 0 5950 

Витамин Е, мг 93,75 36,00 2,26 132,01 
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Любая добавка, корм для рекомендации к применению должны подтвер-

ждаться экономической эффективностью. Расчетом экономической эффективности 

выращивания телочек (табл. 7) установлено, что скармливание ЗЦМ «JoostenMilk» 

за 2 месяца привело к снижению затрат по группе (41,90 кг *20,90 руб. *10 гол) на 

сумму 8757,10 руб., в сравнении с контрольной группой.  

Таблица 7 

 Расчет экономической эффективности выращивания телок (в среднем на голову) 

Показатель 
Группа Разница к 

контрольной контрольная  опытная 

Голов  10 10 - 

Скормлено кормов, ЭКЕ 154,20 155,10 +0,9 

Стоимость кормов, руб. 23901,0 23730,3 -170,70 

Абсолютный прирост, кг 40,70 41,90 +1,20 

Затраты кормов  на кг прироста, ЭКЕ 3,78 3,70 -0,08 

Затраты кормов на кг прироста живой массы, руб. 587,25 566,35 -20,90 

Заключение  

Оба заменителя зарекомендовали себя с положительной стороны, но в целях 

повышения рентабельности выращивания молодняка рекомендуем использовать 

ЗЦМ «JoostenMilk Prem 18». 
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OF REPAIR HEIFERS 
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Abstracts. Newborn heifers were fed whole milk substitutes "Provimilk Total" and 

"JoostenMilk Prem 18" for two months. An increase in the live weight gain of heifers by 
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1.2 kg (R≥0.99) was established, which was fed to the JoostenMilk Prem 18 ZCM. 

"JoostenMilk Prem 18" contained more protein by 2%, but less vitamins, and therefore it 

was cheaper by 2 rubles, and its use in feeding heifers for 2 months led to savings in head 

feed in the amount of 875.71 rubles. 

Keywords: milk substitutes, heifers, diet, live weight, growth, development, effi-

ciency. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНАЖА В КОРМЛЕНИИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 
 

Аннотация. Реализовать высокий генетический потенциал молочной про-

дуктивности животных можно в основном за счет сбалансированного кормления и 

использования качественных кормов. Сейчас многие специалисты в организации 

кормопроизводства делают ставку на сенаж [2]. Именно это и послужило темой 

наших исследований. По результатам опыта установлено, что при использовании 

сенажа в кормлении животных повышается молочная продуктивность, улучшается 

качество молока. Положительное влияние замены объемистого корма прослежива-

ется и на морфологических и биохимических показателях крови коров. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, лактирующие коровы, сенаж. 
 

Введение  

Многие ученые считают, что сенаж имеет ряд преимуществ перед силосом 

и сеном.  Сенаж обладает слабокислой реакцией, при влажности сырья 55% отли-

чается пониженной активностью молочнокислых бактерий. Потери питательных 

веществ, витаминов при заготовке сенажа минимальны, также можно использовать 

при заготовке корма трудносилосуемые кормовые культуры [5,6].  

Аграрии все чаще выбирают новую технологию заготовки объемистых кор-

мов, заготовку сенажа в пленку. Эта технология позволяет готовить высококласс-

ный корм даже в зоне рискованного земледелия. При соблюдении всех условий за-

готовки получается богатый витаминами, питательными веществами, сахаром и 

протеином, с низкой кислотностью сенаж, который с большим удовольствием по-

едают животные [7].  

По мнению специалистов, сенаж может быть монокормом в кормлении жи-

вотных.  Использование качественного сенажа в кормлении лактирующих коров  

повышает молочную продуктивность животных на 15 – 20% и положительно вли-

яет на их здоровье.[4] 
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Цель исследования – изучить эффективность использования сенажа в раци-

оне коров в период раздоя. 

Материалы и методы.  

Для исследований в обществе с ограниченной ответственностью «Агро-

фирма Труд» методом пар-аналогов отобрали контрольную и две опытные группы 

коров черно-пестрой голштинизированной породы, по 15 голов в группе. 

Для приготовления объёмистых кормов использовались: разнотравье, кле-

вер луговой и козлятник восточный – Гале.  

В рамках опыта были определены: химический состав и питательная цен-

ность кормов, уровень молочной продуктивности коров, технологические свойства 

молока и его качество, гематологические и биохимические показатели крови. 

Зооанализ кормов провели в лаборатории освоения агрозоотехнологий 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Все исследуемые животные находились в одинако-

вых условиях содержания и кормления, рационы кормления были составлены по 

нормам ВИЖа [3]. Единственное отличие – замена силоса разнотравного в рационе 

на сенаж из козлятника восточного в 1 опытной группе и сенаж из клевера лугового 

во 2 опытной группе для изучения их действия.  

Весь полученный опытный цифровой материал был обработан  по  учебному 

пособию  [1]. Достоверной считается разность отношению к контрольной группе Р 

≤ 0,05. 

Результаты опыта 

Технология заготовки объемистых кормов влияет на содержание в них пи-

тательных веществ. Сенаж готовится из провяленных трав. В отличие от силоса 

консервирование сенажа достигается за счет физиологической сухости сырья без 

попадания кислорода, а молочнокислое брожение протекает медленнее.  

Силосуемость бобовых многолетних культур не всегда бывает удовлетвори-

тельна, а приготовление из них сена часто сопровождается потерей соцветий и ли-

стьев, что влечет за собой потерю питательной ценности кормов. Поэтому сенаж 

был заготовлен из козлятника восточного и клевера лугового, а из разнотравья – 

силос. 

При анализе объемистых кормов сенаж из козлятника восточного отличался 

высокой энергетической и питательной ценностью. Он превосходил силос по со-

держанию сухого вещества на 80,6%, сырого протеина – на 135,2%, переваримого 

протеина – на 114,3% (табл.1). 

Таблица 1 

Питательный состав кормов 

Показатель Силос 

 разнотравный 

Сенаж из козлят 

ника восточного 

Сенаж из клевера 

лугового 

1 2 3 4 

Содержится в 1кг корма: 

Сухое вещество, г  263 475 463 

Сырой протеин, г 31,8 74,8 62,7 

Переваримый протеин, г 21,7 46,5 39,8 

Сырая клетчатка, г 88,1 128,2 134,3 

БЭВ, г  185,4 181,8 196,5 

Сахар, г 2,7 13,4 24,3 

Каротин, мг 12 30 30 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Кальций, г 2,0 4,2 4,8 

Фосфор,г 0,5 1,0 0,9 

ОЭ, МДж 1,9 4,4 3,5 

ЭКЕ 0,19 0,44 0,35 
 

Энергетическая питательность сенажей довольно высока (3,5-4,4 МДж об-

менной энергии в 1 кг корма) и зависит главным образом от влажности и фазы ве-

гетации растений. В 1 кг сухого вещества сенажа содержится 0,35-0,44 ЭКЕ, тогда 

как питательность 1 кг сухого вещества силоса равна 0,19 ЭКЕ.  

Содержание переваримого протеина в кормах зависит от вида сырья, фазы 

вегетации растений и влажности корма. На 1 ЭКЕ разнотравного силоса прихо-

дится всего 21,7 г переваримого протеина, сенажа, приготовленного из козлятника 

восточного – 46,5 г, а на 1 ЭКЕ клевернового сенажа – 39,8 г.  

Содержание каротина в сенажах зависит от сырья, фазы вегетации и продол-

жительности провяливания трав. Количество каротина, как в клеверном сенаже, так 

и в сенаже из козлятника восточного в 2,5 раза превышает этот показатель в разно-

травном силосе.  

По содержанию сахара сенаж из клевера превзошел силос разнотравный в 9 

раз, а сенаж из козлятника в 1,8 раза.  

 Работа над качеством кормов обязательно оплачивается повышением про-

дуктивности животных.  

Таблица 2 

Показатели молочной продуктивности и качества молока подопытных коров 
 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Валовой удой молока натуральной жир-

ности на 1 гол., кг 

В % к контролю 

2551,6±62,7 

 

100 

2835,7±81,3

* 

111,13 

2783,2±68,1

* 

109,07 

Валовой удой молока 4% жирности на 1 

гол., кг 

В % к контролю 

2494,2±52,1 

100 

 

2842,8±93,8

* 

113,98 

2769,3±77,2

* 

111,03 

в начале опыта 

Массовая доля жира, % 3,68±0,01 3,68±0,01 3,70±0,02 

Массовая доля белка, % 2,94±0,02 2,99±0,03 2,96±0,02 

Плотность, г/см3 1,028±0,001 1,028±0,001 1,028±0,001 

Кислотность, кг/м3 16,9±0,03 17,2±0,06 17,0±0,01 

в конце опыта 

Массовая доля жира, % 3,91±0,02 4,01±0,03* 3,98±0,02* 

Массовая доля белка, % 2,96±0,02 3,04±0,02* 3,02±0,01* 

Плотность, г/см3 1,027±0,001 1,028±0,001 1,028±0,001 

Кислотность, кг/м3 17,0±0,01 17,2±0,01 17,3±0,02 
Примечание: * - разность достоверна по отношению к контрольной группе при P≤0,05. 

 

Из данных таблицы 2 следует, что валовой надой молока за этот период от 

контрольной группы коров был меньше, чем от первой и второй опытных групп на 

11,1 и на 9,1 %.  
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Основные качественные показатели молока - это содержание в нем жира и 

белка. В начале опыта эти показатели достоверных различий не имели, по кислот-

ности и плотности молоко так же не отличалось. В конце опыта содержание массо-

вой доли жира в молоке опытных групп увеличилось и составило в первой – 4,01%, 

во второй – 3,98%, что на  0,1 абс.% и 0,07 абс.% (P≤0,05) достоверно выше, чем в 

контрольной группе. 

Синтез белка усиливается при сбалансированности рациона по протеину. В 

опытных группах массовая доля белка выросла на 0,08 и 0,06 абс.% (P≤0,05) в сравне-

нии с контролем. По кислотности и плотности достоверных различий не выявлено. 

Полученные данные подтвердили, что использование сенажа в  рационе корм-

ления лактирующих коров оказывает положительное влияние на молочную продук-

тивность животных. 

Если в рационе кормления недостаточно питательных и биологически актив-

ных веществ нарушается обмен веществ в организме животного. Нарушения обмена 

веществ  приводит к изменениям состава крови, которая отражает физиологическое 

состояние коров. В начале опыта морфологические и биохимические показатели всех 

подопытных животных находились в пределах нормальных значений.  

В конце опыта отмечен рост числа эритроцитов в крови опытных групп на 

17,75% (Р≤0,05) и 20,14 % (Р≤0,05) по сравнению с контрольной группой и соста-

вили 6,90 ×1012/л в первой опытной группе и 7,04×1012/л – во второй. Число лейко-

цитов в крови всех лактирующих коров находилось в пределах нормы и составило 

7,97-8,72 ×109/л. У животных, которых кормили сенажом из козлятника, содержа-

ние гемоглобина достоверно выросло на 3,41% и составило 112,85 г/л. 

В завершении опыта у коров контрольной группы снизился общий белок в 

крови на 2%, он составил 70,74 г/л, что говорит о недостаточном содержании сы-

рого протеина в рационе животных. Наиболее высокое содержание общего белка 

зафиксировано в крови животных первой опытной группы – 81,35 г/л, что свиде-

тельствует о более интенсивном белковом обмене в организме этих животных. 

Концентрация мочевины в сыворотке крови подопытных животных находилась в 

пределах физиологических норм. Уровень глюкозы в крови первой опытной 

группы был выше контрольной на 71,35%, а второй – на 76,61% и составил 2,93 

ммоль/л и 3,02 ммоль/л соответственно, что подтверждает высокую энергообеспе-

ченность организма данных животных. Содержание кальция и фосфора в сыво-

ротке крови животных опытных групп превышало контрольные значения на 

30,88%, 24,88% – по кальцию (2,84 и 2,71 ммоль/л), на 52,94%, 46,22%  – по фос-

фору (1,82 и 1,74 ммоль/л). Содержание каротина у животных всех групп находи-

лось в пределах средних значений 0,50-0,57 мг%. 

Вышеперечисленный анализ морфологических и биохимических показате-

лей крови подопытных животных показал, что метаболический и иммунный статус 

коров опытных групп выше значений контрольной группы. 
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Выводы. Использование в кормлении лактирующих коров сенажей из коз-

лятника восточного и клевера лугового положительно влияет на увеличение молоч-

ной продуктивности животных, качественные показатели молока, а также способ-

ствует более интенсивному углеводному, белковому, минеральному обмену в ор-

ганизме коров. 
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Annotation. It is possible to realize the high genetic potential of dairy productivity 

of animals mainly due to balanced feeding and the use of high-quality feed. Now many 

specialists in the organization of feed production rely on haylage. This is exactly what 

served as the topic of our research. 

According to the results of the experiment, it was found that when using haylage 

in animal feeding, milk productivity increases, milk quality improves. The positive effect 

of replacing bulky feed can also be traced on the morphological and biochemical param-

eters of the blood of cows. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА УТОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОМБИКОРМОВ С ФЕРМЕНТАМИ 
 

Аннотация. Имеется опыт использования ферментных препаратов в птице-

водстве, но вопросы по применению их в утководстве в настоящее время изучены 

недостаточно. Поэтому возникает необходимость их изучения. В статье приводятся 

данные о влиянии смеси ферментных препаратов отечественного производства на 

мясную продуктивность молодняка уток. Данные исследования показывают, что 

скармливание смеси ферментных препаратов амилосубтилин Г3х + целлолюкс-F в 

количестве 100 и 75 г/т способствовало повышению мясной продуктивности. 

Ключевые слова: птицеводство, ферментные препараты, утята, комби-

корма, мясная продуктивность. 
 

Введение 

Российское птицеводство, функционирующее на промышленной основе, за-

нимает важное место в обеспечении населения высококачественными диетиче-

скими продуктами питания. Главная цель, с которой человек разводит сельскохо-

зяйственную птицу – это получение мяса и яиц. Второстепенной продукцией явля-

ются пух и перо [1]. 

Птицеводство характеризуется быстрыми темпами воспроизводства поголо-

вья, наименьшими затратами материальных средств и живого труда на единицу 

произведенной продукции по сравнению с другими отраслями животноводства. 

Все большее число фермеров и владельцев частных домов отдают предпочтение 

этой отрасли [2,3]. 

Утководство является одной из самых скороспелых отраслей мясного пти-

цеводства [4]. За 6-7 недель от уток можно получить большое количество высоко-

питательного, нежного, сочного мяса, хороший пух и крупную жирную печень. 

Прирост живой массы утят резко снижается после 2-х месячного возраста. Чем 

меньше возраст убоя птицы, тем меньше затраты корма на единицу прироста живой 

массы [5,6]. 

В связи с усиливающимися требованиями к улучшению состояния ЖКТ и 

стимуляции продуктивности птицы современное птицеводство уже невозможно 

представить без использования специальных кормовых добавок, призванных повы-

сить питательную ценность корма. Одним из таких инструментов являются фер-

ментные препараты [7]. 

Ферменты – это специфические белки, которые выполняют роль биологиче-

ских катализаторов. Ферментные препараты повышают переваримость питатель-

ных веществ, улучшают их всасываемость в тонком отделе кишечника, снижают 

уровень кишечных заболеваний. Ферменты действуют не на организм птицы, а на 

компоненты комбикорма в желудочно-кишечном тракте, они не накапливаются в 

органах и тканях, продуктах птицеводства и животноводства [8]. 
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Птица особенно требовательна к ферментам. Чем выше продуктивность 

взрослой птицы, тем ниже ее иммунитет. В результате она болезненно реагирует 

на любое изменение микроклимата. А у птицы, в рационе которой есть ферменты, 

нет проблем с пищеварением и самочувствием, и это один из барьеров на пути воз-

можных инфекций [8]. 

При проведении опыта нами были использованы ферментные препараты: ами-

лосубтилин, протосубтилин, целлолюкс-F производимые в  ООО «Сиббиофарм» [10]. 

Целью данной работы было изучить влияние использования смеси фермент-

ных препаратов (амилосубтилин Г3х, протосубтилин Г3х и целлолюкс-F) на каче-

ственные показатели мясной продуктивности молодняка уток. 

Материалы и методы исследований. Был проведен научно-хозяйственный 

опыт на чистопородном молодняке уток кросса «Агидель». Было сформировано 

три группы молодняка утят по 50 голов в каждой по принципу групп аналогов. Воз-

раст утят при постановке на опыт составлял 1 сутки. Продолжительность опыта 

составила 63 сутки. 

Контрольная группа птицы с 1 по 20 сутки получала комбикорм ПК 21-2, с 

21 по 56 сутки – ПК 22-2 и с 57 по 63 сутки – ПК-23-1. 

Утята контрольной группы получали комбикорм без добавления смеси фер-

ментных препаратов. Подопытные утята I опытной группы получали вместе с ком-

бикормом смесь ферментных препаратов амилосубтилин Г3х + протосубтилин Г3х 

в количестве 50 г на тонну. А птицы II опытной группы с комбикормом получали 

смесь ферментных препаратов амилосубтилин Г3х + целлолюкс-F в количестве 100 

и 75 г/т. 

Результаты исследований. В ходе проведения научно-производственного 

опыта было изучено изменение мясной продуктивности утят при включении оте-

чественных ферментов в комбикорма. 

Для изучения мясных качеств проводили разделку тушек, от каждой группы 

брали по 3 селезня и 3 уток и представили среднее значение всех показателей (табл. 1). 

Таблица 1 

 Результаты убоя уток, г 

Показатели 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Предубойная живая масса 3424±4,6 3712±4,9* 3804±4,9 

Масса непотрошеной туши 3111,0±4,4 3378,6±4,6 3465,8±4,6 

Выход непотрошеной туши, % 90,86 91,02 91,11 

Масса полупотрошеной туши 2968,9±4,3 3229,0±4,4 3331,9±4,5 

Выход полупотрошеной туши, % 86,71 87,26 87,59 

Масса потрошеной туши 2320,1±4,1 2671,5±4,2* 2751,4±4,3** 

Выход потрошеной тушки, % 67,76 71,97 72,33 

Выход потрошеных тушек  

по сортности: %: 

1 сорт 

2 сорт 

 

 

92 

8 

 

 

94 

6 

 

 

96 

4 

При *Р≥0,99, **Р≤0,95 
 

Применение смеси ферментных препаратов в комбикормах у подопытных 

птиц способствовало увеличению убойных качеств уток. Предубойная живая масса 
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в первой опытной группе была выше на 8,4%, а во второй опытной группе на 11,1%, 

чем в контрольной группе. Масса непотрошеной тушки была выше в первой опыт-

ной группе на 8,6%, во второй опытной группе на 11,4%, чем в контрольной. Выход 

потрошеной тушки на 4,21% и 4,57%, соответственно. 

При оценке мясных качеств устанавливают: соотношение съедобных и не-

съедобных частей тушки, отношение массы мышц к массе костей (табл. 2). 

Таблица 2  

Соотношение съедобных и несъедобных частей тушки 
Показатели Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Cъедобные части:    

Мышцы 1547,6±14,7 1776,2±16,3 1844,9±17,1** 

% 45,20 47,85 48,50 

кожа с подкожным жиром 681,3±4,6 679,3±4,7 726,6±4,8 

% 19,90 18,30 19,10 

почки+жир+легкие 104,4±1,3 110,2±1,5 111,0±1,45 

% 3,05 2,97 2,92 

Всего  2335,2 2592,8 2685,6 

% 68,20 69,85 70,60 

Несъедобные части:    

Кости 309,8±3,2 345,6±3,4** 360,9±3,6** 

% 9,05 9,31 9,49 

Отходы 0 0 0 

всего  309,8±1,5 345,6±1,65** 360,9±1,8** 

отношение съедобных частей к несъедоб. 7,54 7,50 7,44 

отношение массы мышц к массе костей 4,99 5,14 5,11 
**Р≥0,95, *Р≤0,95 

Из данных таблицы 2 видно, что выход съедобных частей во второй опыт-

ной группе был выше, чем в контрольной на 15,0 %, и в первой опытной группе на 

11,0 %. Выход несъедобных частей (костей) в контрольной группе составил 9,05%, 

в 1 опытной группе 9,31% и во 2 опытной группе 9,49%. 

Анализируя полученные данные можно отметить, что использование смеси 

ферментных препаратов амилосубтилина и протосубтилина, амилосубтилина и 

целлолюкса в комбикормах для утят кросса «Агидель» согласно разработанной 

схеме положительно повлияло на мясную продуктивность. 
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Abstract. There is experience in the use of enzyme preparations in poultry farm-

ing, but the issues of their use in duck farming are currently not well understood. There-

fore, there is a need to study them. 

The article presents data on the effect of a mixture of domestically produced en-

zyme preparations on the meat productivity of young ducks. These studies show that feed-

ing a mixture of enzyme preparations amylosubtilin G3x + cellolux-F in the amount of 

100 and 75 g/t contributed to an increase in meat productivity. 
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Аннотация. В системе мер дальнейшего подъёма животноводства края боль-

шое значение имеет сохранение разнообразия пород. В Пермском крае райониро-

ваны черно-пестрая, тагильская и суксунская породы крупного рогатого скота мо-

лочного направления продуктивности, причем, последняя является локальной. 
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Представленная информация является краткой исторической справкой формирова-

ния суксунского скота края. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, суксунская породная группа, гено-

фонд, локальная порода, бык-производитель, семейство.  
 

Разнообразие видов сельскохозяйственных животных и культур представ-

ляет собой результат деятельности человека на протяжении тысячелетий по удо-

влетворению собственных потребностей в широком диапазоне климатических и 

экологических условий. По мнению генерального директора ФАО Жака Диуф: 

«….генетические ресурсы животных являются частью нашего общего наследия – 

слишком ценного, чтобы им пренебречь». Хорошо приспособленные к окружаю-

щей среде животные являются важнейшим элементом системы производства про-

дукции, особенно, в суровых условиях, где затруднительно или вообще невоз-

можно производить продукцию растениеводства [6]. 

Нынешний уровень генетического разнообразия подвержен влиянию мно-

жества факторов. С начала 90-х годов двадцатого столетия в молочном скотовод-

стве России наблюдаются два выраженных процесса: сокращение поголовья жи-

вотных и расширение использования мирового генофонда голштинской породы 

[1]. В частности по данным академика Фисинина В.И. (2004 г.) за 13 лет (с1990 по 

2003 г.г.) поголовье крупного рогатого скота сократилось на 56% (помесное на 

48%), свиней – на 57%, овец и коз – на 72%, лошадей – на 43%, кроликов и птицы 

– на 50% [7]. 

В зависимости от численности генофондные популяции классифицируют на 

5 категорий. К пятой – критической категории относят суксунскую породу, разво-

димую в Пермском крае. В мировой практике для сохранения исчезающих пород 

используют два метода: ex situ – создание криогенных генофондных банков и in situ 

– организация генофондных хозяйств и ферм, в которых обеспечивается охрана и 

разведение животных в условиях, близких к естественным. Для суксунского скота 

второй метод более приемлем [1, 4]. 

Первым исследователем происхождения местных групп скота северных рай-

онов России, в том числе и Пермской губернии, был академик А.Ф. Миддендорф. 

Он пришел к заключению, что лесной скот (туры) есть основа всех отродий скота 

севера России, Финляндии и даже средней России. По инициативе А.Ф. Мидден-

дорфа в 1883-1884 годах было проведено обследование скотоводства в России, при-

чем в Пермской губернии эту работу возглавил профессор А.А. Калантар. В своем 

отчете он указывал, что климатические условия севера и юга Пермской губернии 

сильно отличаются друг от друга. На юге распространен скот «киргизского проис-

хождения», на севере же «скот довольно однообразен и относится к тому типу, ко-

торый характерен для всего русского севера».  

Характеризуя местный скот, А. А. Калантар отмечал, что убойный вес коров 

в среднем составляет 3-5 пудов, быков - до 6 и даже 7 пудов. Иногда «попадаются 

весьма хорошие и удойливые коровы средней величины, в 6-7-8 пудов убойного 

веса, но большей частью местного типа. Молока они в летний период, пользуясь 

хорошими заливными пастбищами, дают обыкновенно 15 фунтов, хорошие же - до 
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30 фунтов и даже более в сутки» [2]. 

По данным Никитина А.М. в разных районах Пермской губернии были из-

вестны и славились своей продуктивностью местные группы скота – бизярский 

(Кунгурский район), филатовский (Ильинский район), суксунский (Суксунский 

район), сивинский (рис.1), коми-пермяцкий, тавдинский и некоторые другие [2].  

 
Рисунок 1. Корова сивинской группы (Село Черновское Частинского рай-

она. Владелец коровы Коровин М.И. Возраст коровы 7 лет, живой вес – 22 пуда 

28 фунтов, высота в холке 117 см, обхват груди 163 см, годовой удой – 234 пуда 

(3744 кг), % жира – 4,2) 

 

Позднее начал распространяться тагильский скот, получивший популяр-

ность за высокую продуктивность и жирномолочность. 

Суксунский скот, как довольно высокопродуктивный, был известен уже в 

первой половине девятнадцатого столетия. Формирование этой породной группы 

и выделению её из общего массива русского северного скота началось ещё в XVIII 

веке в заводском поселке Суксун, от которого она и получила своё название [2,5]. 

Большая часть имевшегося здесь скота принадлежала рабочим и служащим 

медеплавильного завода. В отличие от многих крестьянских хозяйств того времени, 

в которых крупный рогатый скот держали, главным образом, как производителя 

навоза, основной целью разведения суксунских коров было получение молока, 

чему в немалой степени способствовали прекрасные естественные пастбища в до-

лине реки Сылвы. Свои земельные участки местное население использовало в ос-

новном под сенокосные угодья для удовлетворения потребности скота в зимних 

кормах. Позднее, усиленное развитие получили клеверосеяние и возделывание фу-

ражных культур [5]. 

В начале XIX века высшие служащие завода завозили для себя из-за гра-

ницы красных коров. Точно не установлено, какой породы были эти животные, но 

предполагается, что они относились к фюненскому скоту. Молодняк от этих коров, 
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полученный от скрещивания с местными производителями, с удовольствием раз-

бирался местным населением. Владельцы суксунских коров были заинтересованы 

в повышении молочной продуктивности своего стада, поэтому постоянно прово-

дили отбор и подбор, направленный на увеличение удоя и жирномолочности.  

В 1911 году Красноуфимское общество провело в Суксуне выставку скота 

(на ней было представлено 165 коров). Корова Бурая Малька получила первый приз 

за удой 30 фунтов молока после отела при жирности 5,28%. Средняя жирность мо-

лока всех выставленных животных равнялась 4,73%, а у отдельных коров этот по-

казатель достигал значения 7 % и выше [2]. 

О завозе скота иностранных пород в пределы Пермской области сведений 

очень мало. Причем целесообразность завоза иностранного скота в Россию была 

спорной. В обзоре Пермской губернии за 1883 год указано, что «губернское зем-

ство предложение о приобретении племенных производителей отклонило, «находя, 

что хорошее содержание местных пород есть главное для улучшения их». 

Однако, описывая состояние скотоводства России, Е. Ф. Лискун отмечал, 

что в хозяйстве деревни Удебка Усть-Гаревской волости (ныне Ильинский район) 

«ангельны разводятся с 1907 года, и выписаны они через Пермское губернское при-

сутствие с целью улучшения породы» [2,5].  

Можно полагать, что завоз иностранного скота в пределы Пермской области 

начался в первой половине прошлого столетия в весьма незначительных количе-

ствах, не оказывая существенного влияния на породные и продуктивные качества 

местного скота из-за низкого уровня кормления. Кроме этого никакой системы в 

завозе скота не существовало, так как любой импортный скот считался лучше мест-

ного. 

В 1912 году в Суксуне был организован случной пункт, на котором было 6 

быков краснодатской породы, к 1914 году их количество увеличилось до 10. После 

Великой Октябрской социалистической революции разведением суксунского скота 

занялось, организованное в 1924 году Товарищество по скотоводству. Оно проделало 

большую работу по отбору скота, использованию лучших быков, повышению продук-

тивности выращиванию молодняка [2]. В 1928 году контрольным Товариществом 

было проведено широкое обследование суксунского скота. Весь скот был разделен на 

3 категории: типичный, полутипичный и метисы. Продуктивность типичного скота 

составила 2208 кг молока при 4,26% жира, по полутипичному - 1792 кг и 4,37% соот-

ветственно. Родоначальником почти всех производителей того периода был бык Буян, 

которого использовали на случном пункте с 1916 по 1925 год [3]. 

В последующий период (1933-1938 гг.) на формирование суксунского скота 

оказало влияние скрещивание его с быками красной степной породы из линии Пре-

мьера 357 – Поликопа ДН II [4]. 

В 1941 году кандидатом сельскохозяйственных наук К.Г. Пысиным и кафед-

рой частной зоотехнии Пермского сельхозинститута, под руководством профес-

сора А.П. Никольского была проведена большая работа по обследованию суксун-

ского скота в районе его распространения. По результатам обследования были раз-

работаны мероприятия по дальнейшему совершенствованию суксунского скота. 

Наркомзем утвердил минимальные требования для бонитировки и записей в ГПК. 
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По постановлению Совнаркома РСФСР 31 декабря 1943 года был организован Сук-

сунский Государственный племенной рассадник [2,5]. 

В период Великой Отечественной войны условия кормления и содержания 

скота значительно ухудшились. В этот период в основном использовались быки 

красной степной породы и их помеси.  

В 1947-1948 годах на племенных фермах проводили вводное скрещивание 

суксунского скота с быками бурой латвийской породы. В результате этого скрещи-

вания были получены быки Ерусалим 217, Еруслан 267, Казахстан 1371 и др. На 

племенных фермах созданы семейства высокопродуктивных коров: Гондолы 15 

(рис.2), Легенды 82, Датки 786 и др [5]. 

 
Рисунок 2. Корова Гондола 15, 1941 года рождения, живая масса 550 кг, за 

297 дней лактации дала 6145 кг молока при 4,07% жира 

 

Период использования этих производителей продолжался до 1951 года, по-

сле чего им на смену пришли их помесные потомки, среди которых Лебедь 1507, 

Еруслан 267 и Казахстан 1371 выделились как родоначальники. 

С 1960 года ограниченное распространение вновь получают быки красной 

датской породы. В семидесятых годах довольно широко используются красные эс-

тонские производители, относящиеся в основном к линии датского быка Локе 4323, 

правнука Хоягера 2168.  

Кроме этого, в 70-х годах получают распространение потомки датских бы-

ков Тира 66 и Тура 55 – родоначальников родственных групп. Первый принадлежал 

к генеалогической группе Хоягера 2168, второй – Эске Брандструпа 2456. 

В 80-е годы в племсовхозе «Суксунский» (бывший колхоз «Коллективист») 

был проведен научно-хозяйственный эксперимент по эффективности использова-

ния лучшего мирового и отечественного генофонда – красно-пестрой голштинской, 

красной датской, красной эстонской, айрширской пород и чистопородных быков 

исходной породы.  

В 90-е годы коровы и телки осеменялись спермой голштинизированных бы-

ков разной кровности отечественной селекции, которые имели в своем генотипе 

ген красной масти. В конце века в хозяйстве вновь вернулись к использованию про-

изводителей красной датской породы, которая длительное время являлась улучша-

ющей при работе с суксунским скотом.  
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Отсутствие суксунских быков-производителей и бессистемная чехарда сам-

цов разных пород (8 пород) не способствовало установлению структуры породы. 

Поэтому для сохранения уникальности скота следует разработать программу со-

хранения и совершенствования суксунского скота. Разработка и реализация опти-

мизированных селекционных программ приведет к максимизации эффективности 

племенной работы, повышению конкурентоспособности локальных пород и, сле-

довательно, их сохранению [1]. 

Литература 

1. Кузнецов, В.М. Имитационное моделирование линейного разведения в генофондных по-

пуляциях / В.М. Кузнецов // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, 2005, №6, 

С.37-40. 

2. Никитин, А.М. Порода и продуктивность /А.М. Никитин. Пермь  Книжное издательство, 

1969. 172 с. 

3. Нурбаков, Г.Ф. Хозяйственно-биологические особенности суксунского скота в связи с 

типами телосложения и конституции: автореферат канд. с.-х. наук: Оренбург, 1968. 20с. 

4. Паронян, И.А. Генофонд домашних животных России / И.А. Паронян. Санкт-Петербург 

«Лань», 2008. 352 с. 

4. План племенной работы по Суксунскому району на 1976-1980 годы / Суксун, 1978. 56 с. 

5. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сель-

ского хозяйства / перевод с английского ФАО. 2007 // ФАО, ВИЖ РАСХН, М.: 2010. 516 с. 

6. Фисинин, В.И. Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных России // Дости-

жения науки и техники АПК, 2004. №8 С.15-19.  
 

SUKSUN CATTLE BREED 
 

Kavardakova O.Yu., Pyankova S. Yu. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Perm 

State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov», 

Perm 
 

Summary. In the system of measures for the further rise of animal husbandry of 

the region, the preservation of the diversity of breeds is of great importance. In the Perm 

Region, the black-and-white, tagil and suksun cattle breeds of dairy productivity are 

zoned, and the latter is local. The presented information is a brief historical reference of 

the formation of the Suksun cattle of the region. 

Keywords: cattle, suksun breed group, gene pool, local breed, bull producer, fam-

ily.  

Об авторах 

Кавардакова Оксана Юрьевна  (Пермь, Россия) – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент кафедры «Животноводства», ФГБОУ ВО «Пермский госу-

дарственный аграрно-технологический университет им Д.Н. Прянишникова», e-

mail: kavardakova.69@mail.ru. 

Пьянкова Светлана Юрьевна (Пермь, Россия) – старший преподаватель 

кафедры «Животноводства», Пермский филиал ФГБОУ ВО «Пермский государ-

ственный аграрно-технологический университет им Д.Н. Прянишникова», e-mail:  

cool.pyankova@yandex.ru. 

 

 

 

 

mailto:jentosina@yandex.ru
mailto:jentosina@yandex.ru


54 
 

УДК 619:616.594.1-002.828 

К.Н. Колотыгин, С.А. Сайванова, 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского, Россия 
 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ТРИХОФИТИИ У КРС 
 

Аннотация. В статье описано лечение и профилактика стригущего лишая у 

крупного рогатого скота разных половозрастных групп. В качестве основного ле-

карственного средства использованы вакцины ЛТФ-201 (Армавирская биофаб-

рика) и ЛТФ-130 (Ставропольская биофабрика). Всем животным наносили ло-

кально мазь «Ям-БК». В ходе наблюдения и сравнения ЛТФ-201 оказалась эффек-

тивна относительно взрослых животных, в то же время ЛТФ-130 – для телят и мо-

лодняка. Животные выздоровели, но вакцинация продлится до августа 2022 года. 

Ключевые слова: стригущий лишай, крупный рогатый скот, лечение, про-

филактика, вакцинация. 

 

Введение 

Современная ветеринарная медицина развита достаточно успешно, однако 

не редки случаи вспышек заболеваний среди животных разной этиологии, в том 

числе и трихофитии. Заболевание у крупного рогатого скота вызывается простей-

шими грибами из родов трихофитон и микроспорион, проявляется в форме дерма-

титов. Опасность грибка заключается в том, что он высокоустойчив к экстремаль-

ным условиям окружающей среды. Известно, что на коже и шерсти животных, а 

также  в животноводческих помещениях гриб из рода трихофитон может сохранять 

жизнеспособность более 5 лет. При неблагоприятных условиях содержания и корм-

ления, стрессе, хронических заболеваниях, иммунитет животных слабеет и может 

возникнуть трихофития [5]. Таким образом, сохраняется опасность заражения по-

головья животных и обслуживающего персонала [4]. 

Целью нашего исследования явилось лечение и профилактика трихофитии 

крупного рогатого скота в предприятии Иркутского района. 

Исходя, из цели поставлены следующие задачи: 

- изучить этиологию заболевания животных; 

- сравнить схемы лечения экспериментальных животных разных половоз-

растных групп; 

- провести профилактику трихофитии крупного рогатого скота. 

Методика  

Исследования проведены на базе одного из хозяйств Иркутского района на 24 

головах  крупного рогатого скота разных половозрастных групп: 3 дойные коровы, 3 

глубокостельные коровы, 3 новотельные коровы, 3 ремонтного молодняка и по 2 го-

ловы телят от мартовского, апрельского, майского, июньского, июльского и августов-

ского приплодов. Исследования проведены с марта по сентябрь 2021 года. 

В качестве лечебного препарата использовали лекарственные препараты – 

вакцина ЛТФ-201 (Армавирская биофабрика) [1], вакцина ЛТФ-130 (Ставрополь-

ская биофабрика) [2], инъекции тривита, седимина, ивермака, гиподентина, Е-се-

лена, мазь «Ям-БК». 



55 
 

Для лечения дойных коров применяли следующую схему лечения №1: три-

вит 10 мл внутримышечно, седимин 10 мл внутримышечно, ивермак 10 мл внутри-

мышечно, мазь «Ям-БК» местно. Для лечения тех же дойных коров применяли 

схему лечения №2: гиподектин однократно 3 мл подкожно. 

Для лечения и профилактики основного и ремонтного стада применяли 

схему лечения №3: 1 вакцинация – ЛТФ-201 терапевтическая доза  (из расчета 1 

доза на 1см3 0,9 % растворе NaCl) [1] 4 см3 на голову внутримышечно. 2 вакцинация 

– ЛТФ-201 терапевтическая доза 4 см3 на голову внутримышечно. 

Промежуток между первой и второй вакцинациями составил 10-14 дней. 

Для лечения и профилактики молодняка, в том числе телят и откормочных 

бычков применяли схему лечения №4 в терапевтической дозе вакциной ЛТФ-130, 

которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема лечения телят и ремонтного молодняка 

№ группа возраст, мес 1 вакцинация 2 вакцинация введение 

1 телята 1-4 2 см3 2 см3 в/м 

2 телята 5-8 3 см3 3 см3 в/м 

3 ремонтный молодняк старше 8 4 см3 4 см3 в/м 

 

В промежутке между первой и второй вакцинациями (10-14 дней) прово-

дили дегельминтизацию ивермеком внутримышечно 1 мл/50 кг живой массы. 

Для ревакцинации взрослых животных использовали ЛТФ-201, глубоко-

стельным и новотельным коровам дополнительно вводили в/м: по 10 мл тривита, 

10 мл седимина и 10 мл Е-селен.  

Для ревакцинации телят и ремонтного молодняка применяли ЛТФ-130.  

В период лечения крупного рогатого скота проводили методы наблюдения 

и сравнения. 

Результаты  

Клиническая картина стригущего лишая обнаружена в первой половине 

марта на 2 коровах 3-го отела дойного стада. Назначено лечение по схеме №1, в 

виде местной терапии. В результате лечения, дегельминтизация больных животных 

не привела к выздоровлению, мазь «Ям-БК» снизила распространение пятен по 

телу. Однако, через 7-10 дней произошло распространение трихофитии на все дой-

ное стадо, особенно на глубокостельных и новотельных коров.  

Во второй половине марта больным животным назначено лечение по схеме 

№2. В результате, мы наблюдали ухудшение состояние животных, кожный покров 

обильно покрылся характерными  пятнами. В тоже время заболевание перешло на 

нетелей, предслучное стадо (телки старше 6 мес.) и откормочных бычков (старше 

6 мес.).  

В первой половине апреля назначено лечение всего поголовья: для основ-

ного и ремонтного стада по схеме №3, для ремонтного молодняка и телят по схеме 

№4. Животноводческие помещения чаще вентилировали, снижая относительную 
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влажность воздуха, так как известно, что в подобных условиях трихофития распро-

страняется быстрее [5]. 

В результате лечения обнаружены первые признаки выздоровления живот-

ных. Сильно зараженные особи перестали обрастать пятнами, однако прежние 

пятна не сходили. 

В мае проведена ревакцинация дойного и ремонтного стада вакциной АТФ-

201 по схеме №3, а также витаминизация глубокостельных и новотельных коров, 

нетелей за 20-25 дней до отела (тривит, седимин, Е-селен). Новотельным коровам 

проведена соответствующая терапия для профилактики гинекологических заболе-

ваний [3]. По итогам ревакцинации наблюдали схождение пятен стригущего ли-

шая, у сильно зараженных животных очаговые пятна остались, но дальше не рас-

пространились. 

Также в мае проведена ревакцинация мартовского приплода телят вакциной 

ЛТФ-130 по схеме №4. В результате произошло полное исчезновение пятен. 

В июне проведена ревакцинация животных дойного и ремонтного стада с 

явными клиническими признаками лишая вакциной ЛТФ-201 по схеме №3, по ре-

зультатам которой наблюдали полное исчезновение заболевания. Ревакцинация ап-

рельского приплода телок и бычков в возрасте 4-8 мес. вакциной ЛТФ-130 по схеме 

№4 и дополнительного введения тривита по 5 мл (в/м), показала, что пятна оста-

лись у ослабленных животных, но не увеличились. Проведена вакцинация май-

ского приплода вакциной ЛТФ-130 по схеме №4. 

 В июле проведена  ревакцинация вакциной ЛТФ-130 откормочных быков и 

телок старше 8-ми месяцев, предслучное стадо. В результате пятна остались у 

ослабленных животных. Проведена вакцинация июньского приплода вакциной 

ЛТФ-130 по схеме №4. 

В августе проведена ревакцинация вакциной ЛТФ-130 майского приплода и  

вакцинация июльского приплода по схеме №4.  

В сентябре проведена ревакцинация вакциной ЛТФ-130 июньского при-

плода и вакцинация августовского приплода по схеме №4. 

По результатам всех вакцинаций и ревакцинаций с апреля по сентябрь три-

хофитоз остался только у клинически больных животных, которые отделены от об-

щего стада, за ними ведется наблюдение, проводится витаминизация и дополни-

тельная дегельминтизация. Животные на этапе выздоровления. 

Заключение 

1) У глубокостельных и новотельных коров иммунитет снижен, поэтому они 

были подвержены заражению чаще, чем лактирующие коровы. Кроме того,  у но-

ворожденных телят иммунитет был снижен из-за неправильной выпойки молозива 

(временный разрыв и объем молозива), что также приводило к распространению 

трихофитии. Исходя из этого, рекомендуем вакцинировать ежемесячно телят после 

первого месяца жизни с последующей ревакцинацией; 
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2) Путем наблюдений в период лечения было выявлено, что вакцина ЛТФ-

201 эффективна для взрослых животных, а ЛТФ-130 для молодняка; 

3) Технически вакцинации проводились строго по инструкции, клинически 

больных животных прививали после выздоровления; 

4) Вакцинация телят после первого месяца жизни продолжится до августа 

2022 года. Все поголовье будет прививаться профилактическими дозами на протя-

жении пяти лет во время проведения противоэпизоотических мероприятий, и со-

держаться при оптимальном микроклимате помещений.   
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Abstract. The article describes the treatment and prevention of ringworm in cattle 

of different age and sex groups. The vaccines LTF-201 (Armavir Biofactory) and LTF-

130 (Stavropol biofactory) were used as the main drug. Yam-BK ointment was applied 

locally to all animals. During observation and comparison, LTF-201 proved to be effec-

tive relative to adult animals, while LTF-130 was effective for calves and young animals. 

The animals have recovered, but the vaccination will last until August 2022. 
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ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ  

В ИСКУССТВЕННО-СОЗДАННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

 

Аннотация. В статье описаны зоогигиенические особенности содержания и 

разведения сокола-балобана, занесенного в Красную Книгу РФ, в искусственно-со-

зданной среде обитания, особенности инкубирования яиц, правил уборки помеще-

ний. 

Ключевые слова: сокол-балобан, гигиена, вольер, инкубатор, брудер; корма; 

хэкинг метод. 
 

Введение 

Сокол-балобан – один из наиболее редких видов соколообразных Северной 

Евразии. Проблема сохранения и восстановления популяции на территории России 

стоит наиболее остро [5]. В 70-х гг. XX в., численность вида Falco Cherrug в РФ 

составляла около 9 тыс. пар. К 2000г. европейская популяция балобана вплоть до 

Урала просто исчезла. С 2003г. общая численность оценена в 2115-2925 пар, а на 

2014г. составила примерно 1869 гнездящихся пар [3]. Кроме этого, по литератур-

ным данным, количество яиц в кладке дикого балобана не более 4-5 штук за сезон 

и может меняться в зависимости от трофических условий года. В неблагоприятные 

годы (например, депрессии численности грызунов) хищные птицы могут не раз-

множаться совсем [2]. 

Целью данной работы является изучение особенностей гигиены содержания 

сокола-балобана в искусственно-созданной среде обитания. 

В задачи входит: разработка помещений для содержания птиц в соответ-

ствии с зоогигиеническими требованиями; определение методов обработки и под-

готовки мест содержания птиц; изучение особенностей разведения и кормления 

хищных птиц. 

Методика основывается на исследованиях, проведенных в частном питом-

нике хищных птиц. 

Для успешного разведения сокола-балобана, необходимо создать условия, 

максимально приближенные к естественным условиям обитания. 

Участок для расположения вольер и облеточника должен быть прямым, ров-

ным, с низким стоянием грунтовых вод. Для отвода влаги с поверхности участка, 

естественный уклон допускается в пределах 10-15° в северном направлении. Это 

облегчит обработку вольер и не позволит скапливаться влаге у кормового стола. 

Вольера для разведения крупных соколов – это просторный бокс с открытым 

верхом, выполненный в виде каркаса. Стены и часть верха обшиваются профлистом. 

Весь незакрытый верх вольеры перекрывается капроновой делью с ячеей 20мм и тол-

щиной нити 1,2-1,5мм. Оптимальный размер вольеры 6х4х4м (РЦ «Холзан», Питом-

ник «Галичья Гора»). Несколько вольер могут монтироваться в один блок (рис. 1).  
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Рисунок 1. Макет блок-вольер на 20 пар соколов  

(по Д. А. Колтырину, 2021) 
 

Вольеры снаружи оборудуются тамбуром, предотвращающим вылет птиц 

при проведении ветеринарно-санитарных мероприятий, забора яиц или молодняка. 

Тамбур выполнен в виде каркаса, его средние размеры – 2,5х1м, стены выполнены 

из секционной сетки. Вход в тамбур закрыт дверью, оборудуется средствами 

очистки обуви (щетинистый коврик или ванна с дезраствором).  

В вольере размещаются: 

1. Кормовой стол, размером 300х500мм, который устанавливается вблизи 

входной двери на высоте 1,0-1,5м. Чтобы не беспокоить птиц, окно для подачи 

корма оборудовано трубой-рукавом. 

2. Гнездовые ниши располагают по углам на северной стене, на высоте в 2/3 

от общей высоты вольеры, под односкатной крышей. Благодаря такому размеще-

нию, ниши продолжительное время освещаются солнечными лучами. Материал 

для изготовления – дюймовая доска, любых пород дерева. Ниши имеют высокий 

край (150-200мм), заполняются мелким гравием или керамзитом, фракции 5-10мм. 

Край обивается искусственным щетинистым ковриком или поверх крепится тол-

стая ветка. Диаметр ветки 50-60мм. Двух ниш достаточно, чтобы птицы каждый 

сезон могли выбирать гнездо, как это происходит в дикой природе. 

3. В качестве присад используются натуральные материалы - ветки, диамет-

ром 50-60мм; плоские камни, размером не менее 150х150мм. Две основные при-

сады монтируются вблизи гнездовых ниш под крышей и у кормового стола, на рас-

стоянии 1,0-1,5 м. Для быстрой замены присады крепятся к металлическим консо-

лям при помощи саморезов или нейлоновых стяжек. 

4. В весенне-летний период, для купания и поения птиц, в вольеру устанав-

ливается емкость из стекловолокна или пластика, объемом около 10л [2]. В осенне-

зимний период размещение воды категорически противопоказано из-за большой 

вероятности спровоцировать переохлаждение птиц. Кроме этого, емкость для ку-

пания является эпицентром распространения патогенных микроорганизмов и гриб-

ков, так как вокруг нее влажность повышена, а соколы имеют привычку прятать 

остатки корма в укромные места или бросают их в воду. Поэтому, с целью профи-
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лактики заболеваний птиц и для предотвращения постоянного беспокойства раз-

множающейся пары, емкости следует заменить установкой опрыскивателей с цен-

трализованной подачей воды. «Искусственный дождь» тоже спровоцирует соколов 

начать чистку пера. Температура воды, при этом, должна быть около 15°С. В 

остальное время, для избавления от наружных паразитов, птицы принимают пыле-

вые ванны. Для утоления жажды в летний период, соколам подают корм с высоким 

содержанием жидкости (перепела, цыплята). 

В целях защиты вольер от подкопа норными или куньими стеновой лист 

профнастила углубляется в землю на 0,5м. Внутри вольеры трава выкашивается, 

поверхность почвы разово обрабатывается гербицидом «Ленацил». Для оттока ат-

мосферных осадков из вольеры, по нижнему уровню уклона обустраивается дре-

наж, глубиной 0,4-0,5 мм и шириной 150-200мм, и заполняется гравием. Далее пол 

вольеры отсыпается мелким гравием или крупным речным песком, с толщиной 

слоя 150х200мм. Для усиления движения воздушных потоков в вольере, по всему 

низу северной стены, на высоте 100-150мм от поверхности отсыпки, высверлива-

ются отверстия, диаметром 10-12мм.  

Облеточник выполнен в форме эллипса. Основание каркасное, в целях предот-

вращения травмирования лап птиц при полетах или поиске присад, обшивается из-

нутри. Для защиты от проникновения куньих через верх облеточника по конструкции, 

может быть обшит с обеих сторон. В центре устанавливаются опоры, на которых мон-

тируются присады на высоте 1,5-3,5м, вершины опор закрываются 4-х скатными кры-

шами 1х1м для защиты птиц на присадах от атмосферных осадков (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Макет облеточника с хэк-боксом  

(по Д. А Колтырину, 2021) 

От опор к стенам проходят растяжки из стального троса, на которые по 

всему верху облеточника укладывается капроновая дель, с ячеей 60-70 мм и тол-

щиной нити 2-3 мм. Такой размер ячеи предотвратит накопление снежных масс на 

большой площади. Высота облеточника не менее 5 м. Стены также углубляются в 

грунт на 0,5 м. Размер облеточника не менее 20 м в диаметре. В нашем случае – 
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20х30 м. Вход оборудуется наружным тамбуром. Внутри облеточника, по пери-

метру, монтируются присады, покрытые искусственным щетинистым ковриком. У 

входа устанавливается кормовой стол, размером 0,5х1,0 м, на высоте 1,2-1,5 м. По-

верхность почвы обрабатывается таким же способом, что и в вольерах. 

На южную сторону облеточника устанавливается специальный бокс. Он не-

обходим для разлетывания молодых птиц вне вольеры. Данный метод называется 

хэкингом. Соколы выкармливаются в этом боксе, начинают летать свободно и 

много, по всей близлежащей территории, обучаются первым навыкам охоты, полу-

чают хороший тонус мышц и сохраняют оперение. Также этот метод позволит со-

колам быстрее адаптироваться к жизни в дикой природе. Отлов птиц производится 

при помощи дверцы в боксе, которая закрывается дистанционно. 

У сокола-балобана, в отличии, например, от сапсана, имеется высокая вероят-

ность получения второй кладки, что используется бридерами с целью увеличения при-

плода (РЦ «Холзан»). Для успешного получения повторной кладки, необходимо «за-

крепить» отношения в паре, то есть в первый сезон из-под птиц яйца не изымаются, 

родители самостоятельно высиживают и выкармливают птенцов до вылета их из 

гнезда. Кроме того, для запуска естественных процессов, в отношениях пары, с начала 

гнездового периода, корм подается в живом виде. Обычно самец первый ловит до-

бычу, передает ее самке, либо кормит ее из клюва – все это способствует успешной 

копуляции. Данный метод используется при формировании пар и для поддержания 

отношений среди соколов, размножающихся не первый сезон. 

Пауза между появлением последующих яиц у балобанов может составлять 

от 24 до 48 часов, что является существенной особенностью. Поэтому необходимо 

контролировать состояние кладки, отмечая даты появления следующих яиц, Для 

предотвращения риска гибели зародышей в первые дни инкубации, яйца оставляют 

у родительской пары на 10-15 дней с момента получения последнего яйца. 

Инкубатор и брудер обрабатывают антисептиком, рекомендуемым в птице-

водстве и согласно инструкции по его применению. Для обработки яиц применяют 

10% раствор пробиотика «Органикс» на 7,5, 11,5 и 18,5 сутки инкубации. Это спо-

собствует: уничтожению и подавлению патогенной, условно-патогенной микро-

флоры; размножению полезных микроорганизмов в процессе инкубации; созданию 

нормального микробного фона; стимулирует развитие эмбриона; способствует 

улучшению выводимости яиц; позволяет получить здоровое жизнеспособное 

потомство. 

В инкубаторе устанавливаются следующие параметры: температура – 37,5-

37,8°С, влажность – не более 30%, оптимально – 26-29%. Переворачивание яиц осу-

ществляется от 7 до 9 раз в день. 1-2 раза в неделю, для контроля развития эмбриона 

применяют овоскоп. За 2-3 дня до вылупления птенцов поворот яиц прекращается, 

яйца перекладываются в брудер, где температура устанавливается ниже на полгра-

дуса, а влажность повышена до 35% [1]. После вылупления птенцов, их выкармли-

вают до 2-х недельного возраста, то есть до смены первого пухового наряда. Затем 

птенцы высаживаются к родителям, а вторая кладка изымается и закладывается в 

инкубатор. 
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Корма для хищных птиц должны быть разнообразными, питательными и 

безопасными. Не допускается скармливание старого или испорченного корма. 

Виды кормов: суточные цыплята, перепела, лабораторные крысы. Данный рацион 

оптимален для хищных птиц, содержащихся в неволе. Дневная норма: самец бало-

бана, весом 800 г, – 120 г корма; самка, весом 1300 г – около 190г [2]. Корма хра-

нятся в морозильных ларях, при температуре – 18-20°С, перед подачей, размора-

живаются до температуры 20-21°С. Важной физиологической особенностью пище-

варения птиц, отрыгивающих погадки, является обратная перистальтика, поэтому 

для поддержания нормальной работы пищеварительного тракта, в корме должны 

присутствовать перо или шерсть. Отсутствие погадочного материала ведет к ухуд-

шению здоровья птицы, нарушению линьки, у молодняка развивается рахит [2, 6]. 

Птенцам, в течение первой недели подают мелкоизмельченный фарш (тем-

пература 20-25°С), без погадочного материала. Состав 1кг фарша: 500г перепелов, 

200г цыплят, 300г мяса млекопитающих. Перепела и крысы измельчаются с ко-

стями, у цыплят удаляется пух и желточный мешок. Также добавляются: рыбий 

жир 1/2 ч. л. и мел 1/4 ч. л. Кормят птенцов при помощи прямого пинцета. Инстру-

мент до и после каждого кормления обрабатывается 70° спиртовым раствором. С 6-

7 дня в фарш можно добавлять мелкое перо для формирования погадки и расшире-

ния желудка. При кормлении необходимо воспроизводить звуки, похожие на кле-

кот родителей. Это приучает птенцов ориентироваться на время кормления. Кор-

мят птенцов не менее 5 раз в день. По мере их роста, количество кормлений сокра-

щается до 2-3. 

Первую неделю птенцы располагаются в брудере или под ИК-лампой, типа 

100Вт теплоизлучателя «CeramiHeat ЭРА S3». На вторую неделю птенцы высажи-

ваются небольшими группами (3-4 особи) в отдельные ящики с подстилкой из нату-

ральных материалов (мох сфагнум) или впитывающих пеленок. Недопустимы 

сквозняки в месте содержания птенцов, соблюдается температурный режим 20-

25°С и влажность 25-30%. С 3-4 дня рекомендуется облучение птенцов кварцевой 

лампой в течение 3-5 минут. При хорошей погоде, кварцевание заменяется солнеч-

ными ваннами (РЦ «Холзан»), [6]. 

Так как вольеры имеют открытый верх, то микроклимат полностью зависит 

от естественного воздействия окружающей среды. Однако для поддержания опти-

мального микроклимата и сохранения здоровья взрослых птиц и птенцов, суще-

ствуют некоторые особенности (рекомендации РЦ «Холзан»): 

- ежедневная уборка и обработка помещений возможна только у птиц, не 

боящихся человека. Это – так называемые импринты и птицы, используемые в ка-

честве ловчих. Поэтому ежедневный контроль соколов, участвующих в размноже-

нии, осуществляется через кормовое окно и посредством видеонаблюдения. Один 

раз в две недели, с мая по сентябрь, проводится контактный осмотр птиц и птенцов, 

удаляются остатки корма. 

Кроме того, что соколы прячут еду, которая портится со временем, основной 

проблемой вольерного содержания является особенность их питания. Из-за упо-

требления кормов животного происхождения, помет содержит высокую концен-

трацию белка и различные микроорганизмы. При его разложении выделяются 
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вредные газы (NH3, CO2, H2S), что отрицательно сказывается на микроклимате. По-

этому, в июле и ноябре, когда количество птиц в питомнике минимальное, прово-

дится полная уборка и обработка вольер: удаляются все остатки корма, погадки, 

линные перья, скопления помета вместе с частью грунта; демонтируются кормовые 

столы и присады. Обработка производится при помощи мобильной автомойки, с 

использованием 3% раствора дезинфицирующего средства Оптимакс-Проф (основ-

ное действующее вещество 5% додециламин). После обработки верхний слой от-

сыпки гнездовых ниш и пола заполняется свежим. Устанавливаются новые кормо-

вые столы и присады. Обработанные помещения выстаиваются в течение суток. На 

это время птицы помещаются в заранее обработанный облеточник [6]. 

В прошлом году, в нашем питомнике, от пары балобанов была получена пер-

вая кладка, в количестве 5 яиц. Выход птенцов составил 100%. То есть, при повтор-

ной кладке, можно получить 10-12 яиц от каждой пары, что в природе невозможно, 

в принципе.  

Заключение. Успешное разведение сокола-балобана в искусственно-созданной 

среде обитания, может быть достигнуто только при соблюдении санитарно-гигиени-

ческих правил и норм, проведении регулярных профилактических мероприятиятий, 

обеспечении качественными кормами и инкубационным оборудованием.  
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ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА 
 

Аннотация. Крахмал – очень распространенный продукт среди населения. 

Люди очень часто применяют его при накрахмаливании предметов одежды: ворот-

ников, халатов и так далее. Также используют крахмальный клей с целью прикле-

ивания обоев, производства папье-маше. В некоторых случаях его применяют в ка-

честве присыпок. Он является главным источником энергии человека. В данной 

статье рассмотрены этапы производства картофельного крахмала. 

Ключевые слова: картофельный крахмал, производство, переработка, 

схема линии производства. 
 

Введение 

Крахмал представляет собой рассыпчатый полисахарид, состоящий из углекис-

лого газа и воды, исследования показали, что фотосинтез зеленых растительных кле-

ток. В качестве запасного полисахарида, который является основным элементом рас-

тения, также собирают корни или семена картофеля. Это полисахариды, которые по 

своей природе представляют собой структурную химию на основе глюкозы.  

 

 
Рисунок 1. Картофельный крахмал 

Другая глюкоза, крахмал, усваивается организмом обычного человека, 

только так, в крови. 400-450 граммов в день – человеку необходим крахмал, он по-

крывает половину потребляемых за день калорий. От семян размером до 2 микрон, 
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не удивляйтесь. Семена самые старые в картофельном крахмале (рис.1), самые ма-

ленькие – в рисе [2]. 

Иглообразные кристаллы, расположенные небольшими семенами вариантов 

крахмала, между собой находились в микрокапиллярах, которые благодаря боль-

шой гигроскопичности, а также возможности потреблять воду, адсорбируют, по-

добно крахмалу. Данные качества дают возможность применять крахмальные фи-

гуры присутствие отливке сладких корпусов.  

Производят в Российской Федерации высохший картофельный полисахарид 

4 видов – экстра, высший, 1-й и 2-й; полисахариды сухой кукурузы 2-х видов – 

высшего и 1-го. из-за разных свойств крахмала определяют величину его характе-

ристик: зольность одного – 0,20-1,0%, кислотность – 7,5-25 у.е. и др. Вне зависи-

мости от вида в высохшем картофельном крахмале разрешается сущность влажно-

сти не выше 20%, а в кукурузном – 13%.  Существуют также рассматриваемые 

свойства основных характеристик крахмала: цвет и аромат.  

Целью данной работы изучить состав и свойства крахмала. 

В задачи входило: 

1. Проанализировать состав крахмала; 

2. Изучить особенности технологии производства крахмала. 

Методика 

Исследования проводились по данным литературных источников и на ос-

нове лабораторных исследований. 

Картофель – сырье для изготовления крахмала. Из него легче добывать крах-

мал, т.к он имеет очень много сока. Умеренная химическая структура картофель-

ных клубней складывается из 75% воды, а также 25% сухих веществ, из них – 18,5% 

крахмала, 2% азотистых элементов, 1% клетчатки, 0,9% минеральных элементов, 

0,8% глюкоза, 0,2% жира, а также 1,6% других элементов (аскорбиновые, пенто-

заны и т.д.). С крахмалистостью 14,8% потребление картофеля на 1 т сухих элемен-

тов крахмала является 7,95 т.  В изготовлении крахмала следует преобразовывать 

высококрахмалистых видов картофель с целью извлечения значительных технико-

финансовых характеристик, это дает возможность уменьшить его потребление в 

приобретение 1 т крахмала, следовательно, и его первоначальную стоимость. Кар-

тофель, который прибывает на переработку, обязан обладать крахмалистостью не 

меньше 13%, а загрязненность уже после мойки – не более 0,1% в соответствии с 

функционирующим нормативом [2,3]. 

Картофельный крахмал является основным назначением производства крах-

мала, полученный в итоге взрыва стенок максимального числа ячеек, а также будет 

очищен от сторонних включений. Процедура базируется на чистейшей прохладной 

воде, семена крахмала не исчезают, а также в небольших числах они составляют 

1650 кг/м3.  

Используются различные научно-технические схемы, используемые для 

этой цели при работе с различными типами полисахаридов. Я думаю, что безопас-

ность картофеля – это вклад. Сбор урожая картофеля представляет собой много-

ступенчатую конструкцию, использующую технику работы с гидроциклоном боль-

шего количества полисахаридов, кашицу картофельного крахмала, распределение 
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тонкоизмельченных суспензий, которые проводят процедуры, а также в составе 

картофельной мякоти с водой. 

Установка гидроциклонная неоднократно превышает в комплексе все без ис-

ключения разновидности оснащения, используемого в действиях от основы распреде-

ления картофельной мезги вплоть до извлечения чистой крахмальной суспензии, а 

также второстепенных товаров в варианте консистенции мезги и сока из картофеля 

согласно технологическим данным и технико-экономическим признакам [1]. 

Переработку картофеля (рис.2) в полисахарид возможно разбить на соответ-

ствующее главные периоды и процедуры:  

- мытье, а также определение веса картофеля;  

- очень тонкое дробление картофеля (приобретение кашки);  

- отбор из мезги картофельного сока;  

- выделить беспрепятственный крахмал из мезги, отдел и промывка мезги;  

- очищение крахмального молока и приобретение влажного полисахарида; 

- дегидратация и сушение крахмала;  

- упаковка высохшего крахмала в потребительскую и автотранспортную тару;  

- отбеливание и разделение картофельного сока 

- приобретение протеинового корма;  

- увар осветленного сока из картофеля и приобретение уваренного протеина [3]. 

 
Рисунок 2. Схема линии переработки картофеля на крахмал 

 

Картофель отмывают от грязи и сторонних включений в картофелемойке, 

затем подают в дробление. Нежели больше он станет размельчен, тем глубже ста-

нет вывод из клеток крахмала, однако при данном немаловажно не испортить сами 

семена крахмала. Испорченные семена утилизируются.  

Приобретают состав, заключающуюся из крахмала, практически целиком раз-

валенных клеточных слоев, определенного числа клеток, которые не разрушились и 

картофельного сока, уже после дробления клубней, который обеспечивает огромной 
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доли клеток выявления. Картофельной кашкой именуют данный состав. Полисахарид, 

сохранившийся в неразорванных клетках, пропадает со второстепенным провиантом 

изготовления – картофельной мезгой. Установлено: именовать данный полисахарид 

сопряженным,  а отведенный с клубней картофеля – свободным.  

Уровень дробления картофеля дает оценку коэффициентом дробления, что 

определяет всесторонность уничтожения клеток также число извлечения крахмала. 

Устанавливают его взаимоотношением беспрепятственного крахмала в кашке к 

единому содержанию в картофеле крахмала. Он не обязан быть менее 90 % при 

стандартной работе. С целью увеличения свойства крахмала, предотвращения фор-

мирования бактерий в картофельную кашку и его белизны прибавляют серную кис-

лоту либо двуокись серы [4].  

Единое изготовление картофельного крахмала не слишком велико согласно 

сопоставлению с единым числом крахмала, изготавливаемого в мире. В данной 

главе предоставляется анализ единого изготовления крахмала в абсолютно всем об-

ществе с упором в главные торговые изменения абсолютно всех взаимодействий с 

картофельным крахмалом также разнообразные разновидности применения карто-

фельного крахмала. Значительная доля высохшего элемента клубня картофеля за-

ключается из гранул крахмала. Полисахарид сформирует резервный использован-

ный материал в клубне с целью применения в дыхании и еще прорастании. 

В последние годы во время производства картофельного крахмала большая 

часть предприятий претерпели кардинальные изменения, в частности, с точки зрения 

экономики и снабжения субстратом. Из-за экономически необходимого сокращения 

субсидирования производство на предприятиях картофельного крахмала сократится. 

Изменения в технологии характеризуются экономией потоков промывочной и тех-

нологической воды, что достигается за счет повышения эффективности за счет но-

вого оборудования и изменения технологических концепций. С экологической точки 

зрения раннее и максимальное отделение фруктовой воды (до 95 %), основанное на 

разбавлении решеток технической водой и декантерной сепарации, позволило сни-

зить подачу свежей воды до 0,4-0,5 м 3. /т переработанного картофеля.  

Для экономичного выделения картофельного белка необходима соответ-

ственно высокая степень извлечения белка (до 90 %). Что касается извлечения 

крахмала, то на современных заводах по производству картофельного крахмала до-

стигается как минимум 95 %, но оптимальная технология (растирание, декантация, 

просеивание) дает степень извлечения от 97 до 98 %.  

При очистке крахмала трехфазные форсуночные сепараторы, оборудован-

ные подачей промывочной воды и сконструированные для эффективной вытесни-

тельной промывки, позволяют добиться удаления тонкой клетчатки на уровне 98 % 

в течение трех стадий сепарации и конечной концентрации очищенного крахмаль-

ного молока от 22 до 23°B. Изоляты белков картофеля (содержание белка от 83 до 

85 %) получают путем изоэлектрического осаждения в сочетании с тепловой коа-

гуляцией, в то время как строгие решения для обработки депротеинизированной 

фруктовой воды все еще отсутствуют.  
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Естественный картофельный полисахарид, что применяется в пищевой, бу-

мажной, а также текстильной индустрии, зачастую никак не считается наилучшим 

с целью определенного использования. Модификации выполняются для получения 

свойств, необходимых для конкретных целей. Для получения крахмала из карто-

феля можно выбрать один из нескольких способов обработки, рассмотренных в 

этой главе. При измельчении картофеля клетки разрушаются и образуется смесь 

гранул крахмала, разрушенных клеточных стенок и остатка содержимого клеток, 

которое в основном представляет собой воду, содержащую растворимые белки, 

аминокислоты, сахара и соли. Для дальнейшей обработки необходимо физическое 

отделение двух твердых компонентов (крахмала и клетчатки) друг от друга и от 

картофельного сока. [4]. 

Картофельный полисахарид, а также его производные обладают огромной 

торговой значимостью, так как они устанавливают структуру также, значит, при-

вкус еды. Метод воздействия крахмала обусловливается гранулярной, а также мо-

лекулярной архитектурой крахмала и еще взаимодействием с обрабатыванием пи-

щевых товаров. В данной главе показан анализ данных обыкновенного крахмала и 

еще воскообразного картофельного крахмала согласно сопоставлению, с иными 

крахмалами. Помимо этого, показан анализ изготовления также их воздействия на 

технологичность в изготовлении товаров кормления. Руководитель заканчивается 

обзором предстоящих направленностей в способах изменения крахмала. 

Крахмальные гранулы образуются с самых ранних стадий клубнеобразова-

ния, как только кончик столона начинает набухать. Содержание крахмала увеличи-

вается по мере роста клубней. Это увеличение вызвано как увеличением количе-

ства гранул, так и увеличением размера гранул. Для приготовления картофельного 

крахмала очень важен химический состав картофеля. Переработчики картофеля 

должны учитывать такие факторы, как содержание сухого вещества, крахмала и 

белка [1]. 

Заключение. Проанализировав прочитанный материал можно сделать вывод, 

что производство картофельного крахмала в настоящее время очень актуально. 

Ведь его используют еще и в пищевых целях. Картофельный крахмал снижает хо-

лестерин в крови. В картофеле содержится большое количество калия, он является 

одним из самых нужных микроэлементов организму.  
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PRODUCTION OF POTATO STARCH 
 

E.S. Konova, N.L., Lopaeva 

FGBOU VO USAU, Yekaterinburg 
 

Summary. Starch is a very common product among the population. People very 

often use it when starching garments: collars, robes, and so on. They also use crack glue 

for the purpose of gluing wallpaper, producing papier-mache. In some cases, it is used 

as a powder. It is the main source of human energy. This article discusses the stages of 

potato starch production. 

Keywords: potato starch, production, processing, production line diagram. 
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ДЛИНА ШЕРСТИ КРОССБРЕДНЫХ ОВЕЦ 
 

Аннотация. Длина шерсти является одним из ведущих физико-механиче-

ских показателей шерсти. Длина напрямую влияет на вырабатываемую пряжу, т.к. 

из более длинной шерсти получается уравненная пряжа с меньшим количеством 

очесов. Длину шерсти принято делить: без распрямления от извитости и на истин-

ную – в распрямленном состоянии. В отличие от естественной, определяемой в ос-

новном при зоотехнической оценке, истинная длина учитывается преимуще-

ственно в технологических процессах. Так как шерсть является сырьем для шер-

степерерабатывающей промышленности, важно обращать внимание на истинную 

длину. Исходя из этого нами была изучена  естественная и истинная длина на мат-

ках акжаикской мясо-шерстной породы, разводимой в степной зоне Приуралья, в 

Западно-Казахстанской области. 

Ключевые слова: акжаикская мясо-шерстная порода, кроссбредная 

шерсть, линейные и нелинейные матки, естественная длина шерсти, истинная 

длина шерсти. 
 

Введение 

Длина шерсти является важнейшим физико-механическим и технологиче-

ским свойством шерсти.  Известно, что при увеличении длины на 1 см настриг воз-

растает на 14-15%. Чем длиннее шерсть, тем лучше ее технологические свойства. 
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Вырабатываемая пряжа из длинной шерсти получается более ровная с меньшим 

количеством очесов. 

Учитывая большую важность этого физико-механического показателя для 

шерстной продуктивности овец и производства шерсти нами была изучена длина 

шерсти на ярках и матках акжаикской мясо-шерстной породы, разводимой в степ-

ной зоне Приуралья, в Западно-Казахстанской области. 

Для изучения длины шерсти ярок и маток акжаикской породы с кроссбред-

ной шерстью была подобрана группа типичных мясо-шерстных кроссбредных ярок 

в возрасте одного года и четырехлетних маток, имеющих линейную принадлеж-

ность и нелинейные желательного типа. Всего 31 гол., среди которых от первой 

линии (крупные животные) – 8 гол., второй (длинношерстные) – 8 гол., третьей линии 

(густошерстные) –7 гол и четвертой группы (нелинейные желательного типа) – 8 гол. 

Длина шерсти изучалась на различных топографических участках руна. Полученные 

цифровые данные обрабатывались методом вариационной статистики [1]. 

Из таблицы  видно, что в годичном возрасте по сравнению с четырехлетним 

шерсть более длинная, где она равна в первой группе (линии) 13,84 см в области 

бока. В 4 года (полновозрастные животные) по этой же первой группе (линии) 

длина  на боку составила 12,33 см или на 1,51 см (12,25%) меньше при достоверной 

разности (td=4,44). 

Таблица 

Естественная длина шерсти кроссбредных ярок и маток на различных 

 топографических участках, см 
Гр. п Шея Лопатка Бок Спина Ляжка Брюхо 

1 год 

1 8 13,94±0,26 13,91±0,24 13,84±0,25 11,49±0,20 13,93±0,26 10,13±0.20 

2 8 16,13±0,25 16,03±0,27 15,91±0,23 13,92±0,22 16,14±0,26 11,31±0,21 

3 7 13,64±0,28 13,62±0,27 13,53±0,27 10,84±0,21 13,81±0,27 9,28±0,19 

4 8 13,24±0,30 13,19±0,28 13,02±0,29 10,25±0,23 13,01±0,29 8,84±0,24 

4 года 

1 8 12,41±0,24 12,36±0,22 12,33±0,23 10,03±0.20 12,38±0,24 9,03±0,18 

2 8 14,52±0,23 14,47±0,23 14,32±0,21 11,51±0,21 14,51±0,24 10,44±0,19 

3 7 12,22±0,25 12,18±0,20 12,14±0,24 9,43±0,22 12,23±0,25 8,32±0,20 

4 8 11,68±0,28 11,63±0,23 11,51±0,26 8,78±0,24 11,59±0,27 7,89±0,21 

 

Аналогичная зависимость длины шерсти от возраста наблюдается и по дру-

гим группам (линиям). Так, во второй группе (линии) уменьшение длины от 1 года 

до 4 лет  в области бока составляет 1,59 см или 11,10% при td=5,11; по третьей 

группе (линии) соответственно – 1,39 см (11,45%), td=3,85; и по четвертой группе 

(нелинейные) – 1,51 см (13,12%), td=3,87. 

Рассматривая показатели длины шерсти на других топографических участ-

ках можно увидеть, что они также, как и в области бока повторяют эту тенденцию. 

Установлены и некоторые различия между подопытными группами (лини-

ями) по длине шерсти. Так, по данным той же таблицы, животные второй (длинно-

шерстной) линии в годичном возрасте превосходят особей первой (крупные живот-

ные) по длине шерсти на основном топографическом участке в области бока на 2,07 

см или 14,96% при td=6,09, третьей (густошерстной) соответственно на 2,38 см или 
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17,59% при td=6,70 и четвертой (нелинейные животные желательного типа) на 

2,89см или 22,20% при td=7,81. Судя, по приведенным данным  животные второй 

длинношерстной линии хорошо проявляют свой основной селекционируемый при-

знак на большую длину шерсти. Сравнивая животных первой линии (крупные) и 

третьей (густошерстные) можно отметить ее небольшое преимущество на 0,31 см 

или 2,29% и над четвертой на 0,82 см или 6,30% с малодостоверными значениями 

- td=0,82-2,52. Это можно объяснить достаточно отдаленными селекционируемыми 

признаками. 

На взаимосвязь длины шерсти с возрастом у овец указывает в своих работах 

и ряд авторов. Так, [2] отмечает, что с увеличением диаметра шерстных волокон у 

полутонкорунных пород возрастает настриг и длина шерсти. В исследованиях [3] у 

кроссбредного молодняка наиболее интенсивный рост шерсти в длину наблюда-

ется с 8-ми месячного возраста. Как пишут [4] у овец русской длинношерстной по-

роды разница в длине шерсти в возрасте 1 и 2 лет составила 13,7%, в толщине – 

24,6%, в 2 и 3 года соответственно – 2,5 и 5,3%.  
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WOOL LENGTH OF CROSSBRED SHEEP 
 

O.V. Maksimova, сandidate of Agricultural Sciences 

FSBEI HE SPbGAU, St. Petersburg, Russia 

 

Abstract. The length of the coat is one of the leading physical and mechanical 

indicators of the coat. It is noted that with an increase in the length of 1 cm, the cut 

increases by 14-15%. Length directly affects the produced yarn, because of the more long 

hair turns out to equal the yarn with less feathering. It is customary to divide the natural 

length – without straightening from tortuosity and the true length - in the straightened 

state. In contrast to the natural length, the true length is taken into account mainly in 

technological processes. Noting that wool is a raw material for the wool processing in-

dustry, it is important to pay attention to the true length.  

Taking into account the value of the true length for wool processing, we studied 

the true length of wool on the queens of the Akzhaik meat-wool breed bred in the steppe 

zone of the Urals, in the West Kazakhstan region. 

 Keywords: аkzhaik meat-wool breed, crossbred wool, linear and non-linear 

uterus, natural wool length, true wool length. 
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПОЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. Проведенный анализ результатов контроля проб воды подзем-

ных источников централизованного водоснабжения в Пермском крае показал, что 

ежегодно фиксируются пробы, не соответствующие санитарным нормам. Доля 

проб воды, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим показателям, 

увеличилась к 2020 г. Необходимо регулярно исследовать воду для поения сель-

скохозяйственных животных на соответствие ветеринарно-санитарным требова-

ниям. 

Ключевые слова: качество питьевой воды, сельскохозяйственные живот-

ные, подземные водоисточники, Пермский край 

 
 

Введение 

Вода – это важнейший природный источник жизни на планете, обеспечива-

ющий потребность метаболизма всех органов и тканей, оказывающий влияние на 

состояние организма человека. Вода является одним из условий, от которых зави-

сят здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных. 

Владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопас-

ными для их здоровья и природной среды, соответствующими ветеринарно-сани-

тарным требованиям и нормам [11]. Вода, используемая для поения животных, 

должна быть прозрачной, бесцветной, без посторонних запахов и привкусов, без 

продуктов гниения органических веществ и ядовитых химических примесей, а 

также патогенных микроорганизмов, с температурой в пределах 10–12°, допуска-

ется до 16–18°, для молодняка – 15–30° и для беременных животных – 12–15° [16].  

При недостатке воды затрудняется теплорегуляция, нарушается пищеваре-

ние и всасывание питательных веществ в кишечнике, задерживается выведение из 

организма продуктов обмена, наблюдается сгущение крови, что приводит к рез-

кому изменению ее состава, возникают дегенеративные явления в сердце, печени, 

почках и других органах [1].  

Вода выполняет свою роль в полной мере лишь в том случае, если сама не 

способствует распространению или появлению заболеваний животных и не обла-

дает такими свойствами, которые ограничивают ее использование. 

Жесткая вода для хозяйственно-питьевых (и технических) целей нежелательна. 

У животных она нередко вызывает расстройства в работе кишечно-желудочного 

тракта, особенно, если в ней содержится много сульфата магния. Очень мягкая вода 

также малопригодна для поения животных, так как не обеспечивает организм необхо-

димым количеством минеральных солей. Кроме того, мягкую воду животные пьют 

неохотно [15]. Присутствие солей кальция и магния в воде могут быть одним из этио-

логических факторов в развитии уролитиаза у человека и животных [6, 16]. Отмечено, 

что превышение сульфатов и хлоридов в воде, используемой для поения кроликов, 
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приводит к нарушению водно-солевого баланса, угнетению желудочной секрециии. 

Увеличенная концентрация сульфатов может давать слабительный эффект, но живот-

ные постепенно адаптируются и перестают на них реагировать [5]. 

Для поения крупного рогатого скота и приготовления кормов должна ис-

пользоваться питьевая вода [9]. Низкое качество воды снижает молочную продук-

тивность и приводит к ухудшению репродуктивной функции коров. Известно, что 

высокое содержание сульфатов, хлоридов, железа, марганца и нитратов, может зна-

чительно уменьшить продуктивность животных. Если содержание железа в воде 

превышает 0,3 мг/л, то снижается привлекательность воды для животных, повыша-

ется риск развития оксидативного стресса, что приводит к ухудшению иммунитета. 

Это может вызвать развитие мастита, метрита, снижать усвоение меди, марганца и 

цинка из рационов. Вода, обсемененная кишечной палочкой, может быть опасной 

как для коров, так и для людей, а нитраты и нитриты могут приводить к ухудшению 

репродуктивных функций, снижать темпы роста молодых животных и способность 

крови к переносу кислорода. Для коров сульфаты также обладают слабительным 

эффектом, что ухудшает конверсию корма и продуктивность. Сера и сульфаты в 

воде для поения могут снижать усвояемость меди и селена, создавая необходи-

мость корректировки их содержания в рационах [8]. 

Минеральный состав воды оказывает существенное влияние на потребление 

ее курами. Например, присутствие в ней таких компонентов, как соль, сульфаты, 

повышает потребление, а сульфат магния и сульфат цинка понижают. Показано, 

что поение птиц водой, содержащей поваренную соль более 3 г на 1 л, обуславли-

вает снижение яйценоскости и качества яиц. При содержании соли более 10 г на 1 

л яйценоскость прекращается полностью. С повышением жесткости воды увеличи-

вается ее потребление, и снижается потребность в корме [4]. Избыточное поступ-

ление ртути, свинца, кадмия с кормом и водой в организм животных нарушает про-

цессы метаболизма, тормозит рост, развитие, и это выражается в снижении выхода 

продукции и ухудшении ее качеств [2].    

Некачественная вода может явиться носителем инвазионного начала или 

средой обитания для промежуточного хозяина возбудителей паразитарных болез-

ней животных [15, 16]. 

Потребности в воде для нужд животноводства удовлетворяются в основном 

за счет централизованного водоснабжения. Для вод из поверхностных источников 

в регионах Российской Федерации присущ один очень серьезный недостаток – это 

их сильная загрязненность. При соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 [10] 

поверхностным водам необходима комплексная очистка на дорогостоящих очист-

ных сооружениях. Поэтому 90 % систем сельскохозяйственного водоснабжения 

снабжаются водой из подземных источников, расположенных на большой глубине 

до 150 м относительно пахотного горизонта [17]. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо контролировать качество воды, ис-

пользуемой для поения сельскохозяйственных животных. Целью настоящей ра-

боты явился анализ результатов исследования воды из подземных источников цен-

трализованного водоснабжения и динамики их загрязнения на территории Перм-

ского края.  
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Методика 

Данные о санитарном состоянии подземных источников водоснабжения 

(2011–2020 гг.) взяты из материалов докладов о состоянии санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения в Пермском крае. Проводился обзор ряда статей 

по изучению качества питьевой воды из подземных источников на отдельных тер-

риториях Пермского края. 

Результаты 

В Пермском крае развиты нефтеперерабатывающая, химическая, машино-

строительная, целлюлозно-бумажная, металлургическая и другие отрасли про-

мышленности, в связи с чем все компоненты природной среды могут быть подвер-

жены загрязнению, в том числе поверхностные и подземные воды. В последние 

годы активная застройка обширных городских площадей, размещение предприя-

тий в прибрежных зонах, прокладка коммунальных сетей приводят к загрязнению 

подземных вод [18]. Результаты оценки качества питьевой воды из подземных ис-

точников водоснабжения на отдельных территориях Пермского края представлены 

в ряде работ [3, 7, 18, 19]. 

При изучении гидрогеохимических особенностей распространения подзем-

ных вод Соликамского района исследователи указывают на влияние не только при-

родных, но и техногенных факторов на периодические превышения по минерали-

зации, хлоридам, сульфатам, жесткости, показателям азотной группы и т.д. в под-

земных водах эксплуатируемого водоносного горизонта [19]. На водозаборе Соли-

камского ЦБК в составе подземных вод отмечено высокое содержание Cd – 20.0 

ПДК, жесткость – 1.1 ПДК, ранее обнаружено наличие нитритов 0.05–0.06 мг/дм3, 

что свидетельствует о чрезвычайно опасной степени загрязнения, источником ко-

торого является Соликамский ЦБК [7]. 

При оценке качества питьевой воды из подземных источников водоснабже-

ния, подаваемой населению в 4 населенных пунктах (Култаево, Гамово, Лобаново, 

Сылва) Пермского района г. Перми, во всех пробах обнаружено превышение общей 

жесткости, что создает риск здоровью населения и домашних животных [18]. При 

исследовании состояния качества подземных вод участка бассейна реки Сылва вы-

делены зоны с повышенными значениями ПДК по стронцию и нитратам. Причиной 

повышенной концентрации стронция является близость к Мазуевскому месторож-

дению стронция, а нитратов – смыв удобрений с полей во время паводков и хозяй-

ственно-бытовое загрязнение [3]. Выбросы веществ в воздух от предприятий, нако-

пители отходов, сбросы сточных вод многопрофильных, сельскохозяйственных и 

коммунальных объектов способствуют загрязнению не только поверхностных вод, 

но и подземных.  

По итоговым величинам показателей качества воды подземных источников, 

представленным в ежегодных докладах управлением Роспотребнадзора Пермского 

края [12–14], удалось проследить динамику качества воды за 10 лет. При анализе 

результатов контроля воды из подземных источников централизованного водо-

снабжения за период с 2011 по 2020 гг. отмечено, что доля подземных источников 

водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям [10], возрастала с 2015 г 

по 2018 г., затем понизилась до прежнего уровня (табл. 1).  
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Таблица 1 

 Показатели качества воды из подземных водоисточников  

централизованного водоснабжения Пермского края, % [12–14] 
Доля подземных ис-

точников из общего 

числа подземных 

Доля подземных источников, не соответствующих санитарным 

требованиям в год исследования, % 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

– не отвечающих 

санитарным 

требованиям 

8,5 8,3 8,3 8,3 9,3 9,3 9,9 9,97 8,3 8,3 

– из-за отсутствия 

зон санитарной 

охраны 

8,5 8,3 8,3 8,3 8,3 9,3 7,6 7,6 6,0 6,0 

 

По материалам управления Роспотребнадзора по Пермскому краю суще-

ственной причиной несоответствия проб санитарным требованиям является отсут-

ствие зон санитарной охраны [14]. 

Результаты исследования проб воды по санитарно-химическим и микробио-

логическим  показателям (доли несоответствующих проб воды в % отношении) 

подземных источников централизованного водоснабжения Пермского края за пе-

риод 2015–2020 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Доля проб воды в подземных источниках централизованного водоснабжения,  

не соответствующих гигиеническим требованиям, % [13, 14] 
 

Показатели 
Доля нестандартных проб по годам, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Санитарно-химические 14,7 17,4 15,2 9,9 11,1 17,0 
Микробиологические 4,4 3,1 3,5 3,0 4,0 3,2 

 

По данным таблицы 2, доля проб воды из подземных источников, не соот-

ветствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, 

за последние 4 года выросла в 2020 г., а по микробиологическим – доля нестандарт-

ных проб несущественно изменялась за период 2015–2020 гг. (уменьшалась или 

увеличивалась в пределах от 0,4 до 1,3). 

Следует отметить, что актуальными для региона остаются природно-обу-

словленное повышенное содержание микроэлементов в питьевой воде, в т.ч. солей 

жесткости, образование галогенсодержащих соединений в процессе хлорирования, 

а также загрязнение воды во время транспортировки до потребителя [14]. 

Заключение 

Проведенный анализ результатов контроля проб воды подземных экосистем 

– источников централизованного водоснабжения, используемых в Пермском крае 

для питьевых целей населения и животных, показал, что за последние 4 года наблю-

дается тенденция увеличения доли проб воды, не соответствующих гигиеническим 

требованиям по санитарно-химическим показателям. В связи с этим на сельскохо-

зяйственных предприятиях требуется проведение регулярного исследования воды 

для поения животных на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 
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ON THE ISSUE OF THE QUALITY OF WATER USED FOR WATERING 

FARM ANIMALS IN THE PERM REGION 

T. A. Meshchurova, V. M. Aksenova, Perm 

FSBI UralNII Ecology, FSBEI HE Perm SATU  

 

Abstract. The analysis of the results of the control of water samples from under-

ground sources of centralized water supply in the Perm Region showed that samples that 

do not meet sanitary standards are recorded annually. The share of water samples that 

do not meet the requirements for sanitary and chemical indicators has increased by 2020. 

It is necessary to regularly examine the water for watering farm animals for compliance 

with veterinary and sanitary requirements. 

Keywords: drinking water quality, farm animals, underground water sources, 

Perm region  
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ОЦЕНКА ОКРАСА У КРОЛИКОВ ПОРОДЫ СОВЕТСКАЯ ШИНШИЛЛА 

 В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. Порода советская шиншилла предназначена для мясо-шкурко-

вого производства. Она была выведена с применением помесей, полученных в 

итоге воспроизводительного и преобразовательного скрещивания мелких пород  и 

кроликов породы шиншилла (завезенных в СССР в 1927- 1928 гг.) с местными кро-

ликами в разных регионах страны. Для многих мясо-шкурковых пород расцветка 

шерсти имеет основной признак чистопородности, и поэтому всякое отступление 

от типичной окраски нежелательно. Для проведения оценки животных были ис-

пользованы кролики основного стада в ноябре – декабре 2017 и 2018 годов ООО 

ЖЦ «Прикамье», г. Пермь и ЛПХ Ильинкиной Е.П. и Селивановой Н.Н. в 2018-

2019 годах. При оценке по качеству волосяного покрова было установлено, что из 

115 голов  классу элита не   соответствовало ни одно животное, первый класс по-

лучили 26 голов (22,6%),ко второму классу было отнесено 47 голов или 40,8 % и к 

третьему – 39 голов или 33,9%. 

Ключевые слова: кролик, селекция, порода, генофонд, советская шиншилла. 
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Введение 

Порода советская шиншилла предназначена для мясо-шкуркового произ-

водства. Порода выведена в период с 1948 по 1963 год коллективами  эксперемен-

тальной фермы Научно-исследовательского института пушного звероводства и 

кролиководства, Анисовского и Черепановского зверосовхоза. При этом приме-

нялся отбор, подбор и направленное выращивание кроликов породы мелкая шин-

шилла, завезенных из Германии в 1927-1928 гг., а также их скрещивания с белыми 

великанами. Порода утверждена в 1963 г. [1,2]. 

В популяции кроликов порода советская шиншилла встречаются особи с се-

ребристым и темно-серебристым окрасом. Также встречаются с черными сильно 

пигментированными извилистыми линиями, особенно на хребте и боках, что при-

дает им оригинальный, красивый вид. Ф.Хант подсчитал возможное число геноти-

пов в популяции шиншиллы около 12, но  с включением в серию аллелей С мардера 

cmcm количество генотипов увеличивается до 16. При отсутствии направленной се-

лекции может быть выщепление до двух десятков генотипов, создающие различ-

ные типы и оттенки окраски животных, что необъяснимо, если пользоваться рас-

пространенным описанием генотипа этой окраски - сchicchiBBDDEEAA [3]. Зональ-

ность окраски кроликов породы шиншилла представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Окраска кроликов 

Генотип Фенотип Окрас породы 

сchicchiBBDDEEAA Серо-голубая, зональная Темная шиншилла 

сchicchiBBDDEEаа Черная без блеска (сепия) Темная шиншилла 

СdcdBBDDEEAA Светло – серо – голубая, зональная Светлая шиншилла 

cmcm BBDDEEAA Светло- серо- голубая с коричневым 

оттенком, зональная 

Шиншилла с коричневым от-

тенком на теле 
 

Скрещивание «советской шиншиллы» с белым великаном с целью укрупне-

ния вызывает изменения окраски и рисунка «классической» шиншиллы, завезен-

ной из Германии в 30-е годы. 

Согласно ОСТ 10114-88 у животных, имеющих зональность в окраске осте-

вых волос, учитывают их количество и контрастность на различных участках тела. 

Кроме этого существуют другие способы оценки животных, которые не применя-

ются в оценке окраса меха кроликов. 

Для многих мясо-шкурковых пород расцветка шерсти имеет основной при-

знак чистопородности и поэтому всякое отступление от типичной окраски нежела-

тельно. Поэтому  на племенных предприятиях должна быть обязательная оценка  

по окраске мех. 

Цвет волос у кроликов контролируется генами в нескольких местах на хро-

мосомах. Эти гены действуют совместно друг с другом, производя множество раз-

нообразных цветов и узоров. Текстура волос и длина контролируются в других ме-

стах. Кролики в дикой природе имеют коричневатый меховой цвет, называемый 

агути. Главный признак любого окраса из группы агути - зональность, то есть че-

редование цветовых зон на волосе, волосяной стержень имеет несколько полос 

цвета со светлым промежутком между ними. Голова, ноги и уши обычно имеют 
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темные отметины. Круги вокруг глаз, живот, треугольник вокруг носа, подчелюст-

ная область и нижняя часть хвоста гораздо светлее (до белого) и не имеют отметин. 

На затылке (за ушами) - рыжеватый клин [4,5,6]. 

Шиншиллы (chinchilla) - подгруппа окрасов агути, у которых присутствует 

ген, ослабляющий желтый пигмент (chd - по англо-американской системе коди-

ровки или chi - по европейской). Поэтому желтые зоны в розетке шиншилл высвет-

лены до белых. 

При раздувании волос на огузке, спине и боках у кроликов заметна «ро-

зетка» из пяти зон. Чем ярче выражены эти зоны, тем лучше качество меха кролика 

(рис.1). Пуховые волосы окрашены в голубой цвет с небольшой светлой зоной; 

концы их – тёмные [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Зональность окраса кролика пробором 
 

Целью наших исследований было изучение наследования окраса у кроликов 

советская шиншилла в Пермском крае с применением усовершенствованного ком-

бинированного  метода «Шкала зональности». 

В наши задачи входило бонитировка и оценка окраса кроликов. 

Материалы и методы исследования. Для проведения оценки животных  

были использованы кролики основного стада в ноябре – декабре 2017 и 2018 года 

ООО ЖЦ «Прикамье» г. Пермь и ЛПХ Ильинкиной Е.П. и Селивановой Н.Н. 2018-

2019 года. 

Окраску оценивают двумя способами по методике предложенной Вагиным, 

Квапиль А.И. (1960) и Кулько (1980). Второй метод предложенный М.Ф. Ивановым 

и П.Н. Кулько (1952), как один из методов изучения телосложения, окраса шерсти, 

продуктивности животных. 

Применение метода «Шкалы зональности»  рекомендуемая при оценки «ро-

зетки» у зональных пород кроликов с отображением фотографии (табл. 2) и описа-

ние розетки более удобна и точна при проведении бонитировки кроликов [7,8,9]. 

Анализируя полученные данные,  в результатах бонитировки  можно сде-

лать вывод, что из 75 голов оцененных по окрасу в 2017 году  9 кроликов из кото-

рых 4 самца и 5 самок в отнесли к  1 классу, 36 кроликов (48%) из которых 19 

самцов и 17 самок – ко II классу с недостаточно четко выраженной зональностью. 

Среди оцененных 27 кроликов волосяной покров был очень светлым или, 

наоборот, очень темным тоном и имел расплывчатую розетку (36%) им был при-

своен Ш класс.  
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Также среди бонитировочного поголовья животных  встречаются нетипич-

ная окраска для породы: желтизна на спине, однотонный  светлым или, наоборот, 

очень темным с черной вуалью, период линьки – 3 головы или  4%. 

 

Таблица 2  

 Оценка кроликов с использованием шкалы зональности 

Класс Фото Рисунок Описание 

Элита  

 

При раздувании, 

волос на спине и 

боках четко выде-

ляются различно 

окрашенные зоны: 

у основания чи-

сто-голубая, затем 

осветленная, тем-

ная, белая и чи-

сто-черная. Пух 

на брюшке голу-

бой 

1 

класс 

  

Если у кроликов 

этой породы ниж-

няя зона розетки 

имеет не голубой, 

а серый цвет, то 

по окраске воло-

сяного покрова 

кроликов оцени-

вают I классом. 

2 

класс 

 

 

Ко II классу от-

носят кроликов, 

волосяной покров 

которых с недо-

статочно четко 

выраженной зо-

нальностью 

3 

класс 

 

 

к III классу - 

волосяной по-

кров которых с 

очень светлым 

или, наоборот, 

очень темным 

тоном и рас-

плывчатой ро-

зеткой 
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Оценивая кроликов 2018-2019 годах в ЛПХ г. Пермь с использованием 

шкалы зональности мы получили следующие  результаты: к 1 классу было отнесено 

17 животных, из них 9 самок и 8 самцов, ко 2 классу 11 самок и 8 самцов и к 3 

классу 8 самок и 4 самца. Также не прошли бонитировку 2 самки из хозяйства Се-

ливановой Н., так как самки были с крольчатами и имели стадию линьки. Хочется 

отметить, что  животные у кролиководов любителей живут на улице и имеют луч-

шие показатели по качеству волосяного покрова.  С оценкой 1 класса встречается 

на 30% больше животных, чем в генофондном хозяйстве ООО ЖЦ «Прикамье». 

Хорошие результаты по личным подсобным хозяйствам это результат кропотливой 

работы с европейскими экспертами и участие во Всеросийских выставках прово-

димых у нас в России. Но, не смотря на это, ни в одной исследуемой популяции 

кроликов не было животных  класса «Элита».  

Выводы. При работе с кроликами имеющих зональную окраску нельзя ски-

дывать со счетов признаки бонитировки по качеству волосяного покрова, поэтому 

в дальнейшей работе рекомендуем использовать шкалу зональной окраски при про-

ведении осенней бонитировки. 
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COLOR ASSESSMENT IN RABBITS OF THE SOVIET CHINCHILLA 

 IN THE PERM REGION 
 

O.S. Mikryukova 

FSBEI HE Perm SATU, Russian Federation 
 

Annotation. The Soviet chinchilla is intended for meat and skin production. It was 

bred using hybrids obtained as a result of reproductive and transformative crossing of 

small breeds and chinchilla rabbits (imported to the USSR in 1927-1928) with local rab-

bits in different regions of the country. For many meat-and-skin breeds, the color of the 

coat is the main sign of purebredness, and therefore any deviation from the typical color 

is undesirable. Rabbits of the main herd were used in November-December 2017 and 

2018 to assess animals in LLC ZhTs "Prikamye" in Perm and the private household plot 

of Ilyinkina E.P. and Selivanova N.N. 2018-2019. When assessing the quality of the fur, 
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it was found that in 115 heads not a single head corresponded to the elite class, 26 heads 

(22.6%) received the first class, 47 heads or 40.8% were assigned to the second class and 

39 heads or 33.9% were assigned to the third class. 

Key words: rabbit, selection, breed, genofond, Soviet chinchilla. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 

 ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Аннотация. Развитие нанотехнологий  позволяет разрабатывать и внедрять 

в производство продукты с содержанием биологически активных добавок, полу-

ченных из лекарственного сырья растительного происхождения. Биологические 

объекты, содержащие дубильные вещества, фенольные кислоты, антоцианты, фла-

воноиды, кумарины являются перспективными компонентами для фармакологиче-

ской и пищевой промышленностей. 

Ключевые слова: биологически активная добавка, лекарственное растение, 

эхинацея пурпурная. 
 

Введение 

Основные два процесс ассимиляции и диссимиляции обеспечивают орга-

низм человека жизненно необходимыми обменными процессами веществ между 

клетками организма и внешней средой. Для обеспечения полноценной работы ор-

ганизма необходимо поддерживать процессы обмена химического и физико-хими-

ческого состава организма[1]. На данные процессы влияет ряд факторов, одним 

наиболее значимым является биологически активные вещества, поступающие с пи-

щей (витамины, ферменты, минеральные соли и др.). Биологически активные до-

бавки, осуществляющие правильную взаимосвязь и взаимозависимость всех фи-

зиологических и биохимических процессов в живом организме человека, нормали-

зуя все жизненные функции, обладают также лечебным эффектом[2.3]. Между ле-

карствами и пищевыми продуктами биологически активные добавки занимают 

промежуточное значение. Они позволяют восполнять дефицит и насыщать орга-

низм пищевыми биологически активными веществами. 

Актуальной проблемой является разработка природных пищевых добавок 

применяемых в функциональном питании человека для профилактики и лечения 

различных заболеваний.  

Большой интерес представляет лекарственная эхинацея пурпурная 

(Echinacea purpurea L.Moench). В фармакологии достаточно широко используются 

mailto:tppzh@pgsha.ru
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препараты на основе лекарственного сырья  растительного происхождения эхина-

цеи пурпурной, которая обладает лечебными свойствами [4]. В научной литературе  

отечественных и зарубежных авторов не достаточно сведений о применении пище-

вых добавок из эхинацеи пурпурной в основном встречаются примеры применения 

донного растения в кормопроизводстве[5]. 

Цель исследования заключается в получении из лекарственного растения 

эхинацеи пурпурной биологически активной добавки. 

Задачи исследования: 

- выращивание лекарственного растения эхинацеи пурпурной 

- получение биологически активного вещества с содержанием иммуномоду-

лирующей активностью. 

Материалы и методы  

Работа проводилась в УНЦ «Липогорье» и  лаборатории кафедры садовод-

ства и перерабатывающих технологий Пермского государственного аграрно-техно-

логического университета. 

Эхинацея пурпурная возделывается в УНЦ «Липогорье» на участке лекар-

ственные травы, в ходе эксперимента использовалась надземная часть растения. 

Собранное фитосырье подвергалось исследованию на содержание экстрак-

тивных веществ. Исследование проводились в лаборатории кафедры. При исследо-

вании использовали пятикратное повторение  по общепризнанным и новым  мето-

дикам. Подготовку показателей исследования и обработку полученных результатов  

проводили с помощью пакета компьютерных программ «OfficePro», приложения 

«WordExel» и Statistica 6.0, стандартной программы «Корреляция». 

Результаты  

Для получения экстракции биологически активных веществ из фито-сырья 

применяли водно-этанольный экстроген, соотношение компонентов составило 1:50, 

1:55, 1:60  в течение 0,5-2 часа проводилась экстракция при температуре 50-700С. 

В таблице 1 приведены результаты исследования по содержанию основных 

питательных и биологически активных компонентов  

Таблица 1 

Показатели лекарственного растения Echinacea purpurea 

Показатели Содержание, % 

гидроксикоричные кислоты 2,0±0,1 

лигнин 0,08±0,004 

протеин 10,3±0,5 

редуцирующие сахара 4,8±0,24 

сумма зольных элементов 10,5±0,5 

целлюлоза 17,8±0,9 

флавоноиды 0,42±0,02 

 

При разработке технологии получения жидких и сухих экстрактов биологи-

чески активной добавки из растительного сырья Echinacea purpurea было опреде-

лено 8 этапов.  
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На первом, втором и третьем этапах технологического процесса  проводилась 

подготовка растительного сырья (оценка качества, хранение, очистка с последующим 

высушиванием), четвертый этап измельчения сырья от 1 до 1,5 мм размера частиц, на 

пятом этапе получали водно-спиртовой экстракт с последующей термоденатурацией 

лабильных веществ, которые позволяют сохранить биологическую активность  препа-

рата. Седьмой этап это один из основных этапов стерилизация при температуре свыше 

1000С. Последний этап в технологическом процессе это розлив и фасовка препарата. 

Данная биологически активная добавка может выпускаться как в жидком, так и в су-

хом виде. Для того чтобы выпустить ее в сухом виде после стерилизации необходимо 

прибегнуть к лиофильной сушке. В результате наших исследований установлено, что 

эффективность разработанной технологии получения биологически активной добавки 

определяется последовательностью операций технологического процесса и соблюде-

нием оптимальных параметров при экстракции веществ. 

Технологическая схема представлена на рисунке. 

 

подготовка фитосырья, оценка качества 
 

 

хранение фитосырья в холодильной камере при температуре 4-50С 
 

 

очистка фитосырья, высушивание при температуре 21-240С 
 

 

измельчение фитосырья до размера частиц 1-1,5мм 

получение водно-спиртового экстракта 
 

 

термоденатурация лабильных веществ в экстракте 
 

 

стерилизация препарата  
  

 

розлив и фасовка препарата 

 

лиофильная сушка препарата 

 
 

 фасовка и упаковка 

 

Рисунок. Технологическая схема производства биологически активной добавки  

из Echinacea purpurea 

 

Полученный препарат исследовали на химический состав. В таблице 2 при-

ведены исследования химического состава. 

В результате проведенных исследований  установлено, что биологически ак-

тивная добавка, лекарственного растения Echinacea purpurea в своем химическом 

составы содержит биологически активные вещества, а также микроэлементы. 
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Таблица 2 

 Химический состав биологически активной добавки из лекарственного растения 

Echinacea purpurea 
Наименования Показатели 

внешний вид жидкость светло-коричневого цвета со специфичным запахом 

прозрачность прозрачный 

значение рН 6,5-7,0 

Содержание БАВ,% 

гидроксикоричные 

кислоты 

флавоноиды 

дубильные вещества 

антоцианы 

 

0,12±0,01 

2,7±0,04 

2,9±0,15 

0,3±0,01 

Микроэлементы, г/л 

магний 

молибден 

кобальт 

марганец 

 

450·10-3 

2,3·10-6 

1,0·10-6 

60·10-6 
 

Данная биологически активная добавка может использоваться в пищевой 

промышленности. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «КЕТОСТОП-ЭЛ» НА МОЛОЧНУЮ 

 ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

 

Аннотация. Проведено исследование эффективности применения кормовой 

добавки «Кетостоп-ЭЛ» в дозе 300 г на голову в течение 28 дней для повышения 

молочной продуктивности коров черно-пестрой породы в возрасте 3-6 лактации. 

Установлено повышение среднесуточного удоя у коров первой опытной группы в 

среднем на 8,2 %, у животных второй опытной группы – на 5,1 % по сравнению 

таковым у животных контрольных групп.  

Ключевые слова: молочная продуктивность, коровы, Кетостоп-ЭЛ, корм-

ление. 

Введение 

В основе современного этапа развития молочного скотоводства лежит ин-

тенсивная технология производства молока, которая включает организация полно-

ценного нормированного кормления коров,  применение новых биологических ме-

тодов качественного улучшения скота, совершенствование систем и способов со-

держания животных, внедрение прогрессивных форм организации труда и произ-

водства, а также современных технологий получения молока [4, 6, 8, 10].  

По данным С.В. Карамаева с соавт. [5], Н. Фенченко с соавт. [9], Е.В. Шац-

ких, И.П. Бармина [12], молочная продуктивность коров зависит от множества фак-

торов: порода, наследственность, возраст, физиологическое состояние животного, 

упитанность, стадия лактации, кормление, содержание, технология доения. На се-

годняшний день оптимизация кормления сельскохозяйственных животных без ши-

рокого использования биологически активных веществ, в том числе кормовых до-

бавок не представляется возможной [2, 7, 11, 13]. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния кормовой добавки «Ке-

тостоп-ЭЛ» на молочную продуктивность коров в хозяйствах Пермского края. 

Материалы и методы 

Исследование проводили на коровах черно-пестрой породы в возрасте 3-6 

лактации массой 520-560 кг. В первую опытную группу вошли коровы, принадле-

жащие СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района, во вторую – животные, 

содержащиеся в ООО «Дубровинский» Нытвенского района. Контрольные группы 

образовали клинически здоровые коровы из обоих хозяйств.  

Коровы в двух исследованных хозяйствах содержались привязным спосо-

бом в типовых помещениях. Рацион коров в Кунгурском районе включал 10 кг се-

нажа из козлятника, 25 кг силоса из смеси клевера и злаковых трав, 1,5 кг жмыха 

подсолнечного, 6 кг комбикорма и кормовой соли. В рацион животных Нытвен-

ского района входили 10 кг люцернового сенажа, 13 кг кукурузного силоса, 1,5 кг 

разнотравного сена, 5 кг комбикорма и кормовой соли. Проводили зоотехнический 
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анализ кормов. Кормовую добавку «Кетостоп-ЭЛ» (ООО «ЭЛЕСТ», Россия)  вно-

сили в рацион животных опытных групп ежедневно, начиная с первого дня ново-

тельного периода, в течение 28 дней из расчета 300 г на голову.  

Клиническое обследование коров проводили с использованием общих и спе-

циальных методов исследования. Оценку упитанности коров проводили по мето-

дике, разработанной Э. Уайлдманом в диапазоне от 0 до 5 баллов. Молочную про-

дуктивность коров исследовали по среднесуточному удою на основании контроль-

ных доений. В лаборатории освоения агротехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

на ультразвуковом анализаторе ECOMILK оценивали качество молока по содержа-

нию белка и жира. Полученные  результаты были обработаны при помощи про-

граммы «Statistica 6».  

Результаты исследований 

В структуре рациона коров в СПК «Колхоз имени Чапаева» на долю силоса 

и сенажа приходилось 82,5 %, концентрированных кормов – 14 %, жмыха – 3,5 %. 

Установлено, что грубые корма в ООО «Дубровинский» занимали 5 % рациона, 

сочные – 43 %, концентрированные – 50 %. Содержание сырого и переваримого 

протеина в рационе в первом хозяйстве было на уровне 18 и 19 % соответственно, 

во втором - 28 и 9 % соответственно. Клетчатка составила 28 и 29 %, сахаро-проте-

иновое отношение - 0,2:1 и 1:1 (при норме 0,8-1,2:1); соотношение сахара к крах-

малу – 1:8,5 и 1:1,8 (при норме 1:1-1,2),  соотношение между кальцием и фосфором 

– 1,8:1 и 3,3:1 (при норме 2:1). На одну энергетическую кормовую единицу прихо-

дилось 118 и 87 г переваримого протеина. 

Следовательно, в СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района реги-

стрировали дисбаланс рациона по протеину, сахару, крахмалу, сухому веществу, 

сырому жиру, фосфору. В ООО «Дубровинский» Нытвенского района наблюдали 

повышенную концентрацию сырого протеина, сырого жира и недостаточное содер-

жание сухого вещества и фосфора в кормах. 

Оценка клинического состояния коров первой и второй опытных групп по-

казала, что температура тела, частота дыхания и пульса у всех животных соответ-

ствовали физиологическим значениям. Однако, отмечали матовость шерстного по-

крова, ломкость волоса, сухость и бледность слизистых оболочек, шерсть была ис-

пачкана сухим калом. Индекс упитанности коров первой опытной группы составил 

в среднем 2,6, у животных второй опытной  группы – 2,8 баллов. У 70 % крупного 

рогатого скота первой опытной группы и у 90 % коров второй опытной группы 

регистрировали снижение аппетита, слабую руминацию, гнилостный запах из ро-

товой полости, извращение аппетита.  

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров контрольных и опытных групп до применения 

добавки, М + m 
Показатели Контрольные группы Опытные группы 

 первая вторая первая вторая 

Среднесуточный удой, кг 21,9 + 0,6 20,1 + 0,8 20,3 + 0,9 18,2 + 0,8 

Массовая доля жира, % 3,81 + 0,02 3,73 + 0,02 3,70 + 0,05 3,62 + 0,01 

Массовая доля белка, % 3,34 + 0,08 3,34 + 0,01 3,14 + 0,07 3,21 + 0,04 
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При изучении уровня молочной продуктивности установлено, что среднесу-

точный удой, содержание жира и белка в молоке у коров контрольных групп была 

выше, чем у животных опытных групп (табл. 1).  

Причем наивысшая продуктивность отмечена у крупного рогатого скота пер-

вой контрольной группы.  У животных опытных групп наблюдали уменьшение сред-

несуточного удоя в среднем на 7,3 и 9,4 % соответственно по сравнению с таковым у 

крупного рогатого скота соответствующих контрольных групп. Массовая доля жира и 

белка в молоке коров первой опытной группы уменьшалась в среднем на 2,9 %, у жи-

вотных второй опытной группы – на 6,0  и 3,9 % соответственно по сравнению с их 

уровнем у коров соответствующих контрольных групп. Следовательно, дисбаланс пи-

тательных веществ в рационе способствовал изменению клинического статуса и ухуд-

шению молочной продуктивности животных опытных групп. 

Через 28 дней после начала эксперимента у коров контрольных групп 

наблюдали незначительное снижение аппетита, животные больше лежали, прояв-

ляли признаки гиподинамии. Визуально ухудшилось качество шерсти.  

Скрининг лактирующих коров опытных групп показал следующие резуль-

таты. Упитанность животных повысилась и находилась на уровне 3,0-3,2 балла. Ви-

зуально улучшилось качество шерсти (волос стал крепкий, появился блеск). Ча-

стота сокращения рубца увеличилась, отмечали повышение аппетита и активности 

коров. У коров с признаками нарушения функции желудочно-кишечного тракта ис-

чез гнилостный запах из ротовой полости, улучшилось качество кала, руминация 

соответствовала норме.  

Установлено повышение среднесуточного удоя у коров первой опытной 

группы в среднем на 8,2 %, у животных второй опытной группы – на 5,1 % по срав-

нению таковым у животных контрольных групп (табл.2). При этом массовая доля 

жира в молоке коров первой и второй опытной группы повысилась в среднем на 0,2 

и 0,1 % соответственно по сравнению с их уровнем у животных контрольных групп. 

Содержание белка в молоке изменилась незначительно. Консистенция молока была 

однородной. Цвет, вкус и запах соответствовали качественному молоку.  

Таблица 2 

 Молочная продуктивность коров контрольных и опытных групп  

после применения добавки, М + m 
Показатели Контрольные группы Опытные группы 

 первая вторая первая вторая 

Среднесуточный удой, кг 20,70 + 0,50 19,08 + 0,40 22,40 + 0,03 20,05 + 0,10 

Массовая доля жира, % 3,80 + 0,01 3,71 + 0,01 3,81 + 0,02 3,72 + 0,05 

Массовая доля белка, % 3,33 + 0,05 3,32 + 0,02 3,32 + 0,02 3,31 + 0,01 
 

 

Как показано в работах И.Ф. Горлова с соавт. [2], И.В. Коренника [ 6]  мо-

лочная продуктивность коров зависит на 20-25 % от условий содержания и техно-

логии доения,  на 20-25% от селекционной работы и воспроизводства, на 50-60% 

от уровня кормления и качества кормов. 

Оптимизация структуры рационов и использование различных кормовых до-

бавок помогает обеспечить животных полноценным кормлением [2, 7, 11, 13]. В рабо-
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тах Р.Л. Шарвадзе и соавт. [11], Н.И. Шевченко, Е.А. Кель [13] отмечена высокая эф-

фективность введения в рацион животных монодобавок, таких как пропиленгликоль, 

что способствовало повышению продуктивности крупного рогатого скота на 5,7-16 %.  

Улучшение клинического статуса и молочной продуктивности коров в наших 

исследованиях можно объяснить  многокомпонентностью добавки «Кетостоп-ЭЛ». В 

ее состав входит пропиленгликоль и пропионат, которые являются источником эндо-

генной глюкозы, что позволяет устранить причины возникновения энергодефицита у 

животных. Кроме этого, она содержит янтарную кислоту, которая  восстанавливает 

функцию печени, повышает уровень глюкозы в крови и энергетическую мощность 

синтеза АТФ при окислении. Пищевые волокна способствуют повышению количества 

слюны, которая играет роль буферной системы. Органические кислоты используются 

рубцовой микрофлорой для роста и развития, что приводит к увеличению образования 

белка в рубце и увеличивают молочную продуктивность. Кроме того, добавка содер-

жит целиолиты, которые играют важную роль в детоксикации организма.  

Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что кормо-

вая добавка «Кетостоп-ЭЛ» оказала положительное влияние на организм дойных ко-

ров, о чем свидетельствовало повышение молочной продуктивности животных.  
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EFFECT OF «KETOSTOP-EL» FEED ADDITIVE ON MILK PRODUCTIVITY 

OF COWS 
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Perm GATU, Russian Federation 
 

Abstract. We was investigated the effectiveness of application of «Ketostop-EL» 

fodder additive at a dose of 300 g per head for 28 days to increase dairy productivity of 

black-moth cows at the age of 3-6 lactations. The average daily yield in cows of the first 

experimental group was increased by an average of 8.2%, in animals of the second ex-

perimental group - by 5.1% compared to those in animals of control groups. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНОГО  

И ОТЕЧЕСТВЕННОГО СКОТА 

 

Аннотация. Объектом исследования были коровы, завезенные в 2008 году 

из Германии (1 группа, 193 гол.) и их отечественные сверстницы (2 группа, 235 

гол.). Привезенные животные отличались интенсивностью выращивания; их досто-

верное превосходство в живой массе с 6 кг при рождении выросло до 50 в  возрасте 

1 лактации. Впервые они были осеменены в возрасте 17,3 мес., в то время как жи-

вотные 2 группы - в возрасте 20,8 мес. Преимущество завезенных животных по 

удою проявлялось с первых месяцев лактации, максимальным оно было по 1 лак-

тации. В последующем оно сохранилось, но различия между животными значи-

тельно уменьшились: по 2 и 3 лактациям оно не превышало 4%. Установлено, что 

коровы 2 группы улучшили показатели своих матерей на 4 %, а коровы 1 группы 

не смогли превзойти своих матерей по максимальному удою. Животные обеих 

групп реализовали потенциал своих отцов примерно на 50%. Средний возраст вы-

бытия животных 1 группы – 4 лактации; 2 – 3,6. 

Ключевые слова: импорт, молочный скот, молочная продуктивность. 
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Введение 

Перевод современной системы хозяйствования ставит перед руководите-

лями животноводческих предприятий проблему: постоянное совершенствование 

стад с целью получения животных ценных генотипов, способных демонстрировать 

высокие показатели продуктивности, резистентности на протяжении длительного 

периода использования. Ни одна страна, даже с высоким  уровнем развития молоч-

ного скотоводства не может поддерживать качество скота на высоком уровне, не 

используя лучший мировой генофонд [2]. 

Сперму отечественных и импортных производителей используют в различ-

ных вариантах скрещивания для улучшения продуктивных племенных качеств 

«местного» скота. В последние годы, помимо спермы, в отдельных хозяйствах 

нашей области закупают импортных нетелей в целях более быстрого достижения 

желаемых результатов: обновления маточного поголовья, повышения статуса. 

Представляет интерес изучение эффективности использования завезенных 

животных, оценка их значения в селекции отечественного молочного скота. Науч-

ная новизна и значимость исследования заключаются в том, что впервые в условиях 

Кировской области проведены комплексные исследования животных, завезенных 

из Германии.  

Целью исследований, проведенных в одном из племенных хозяйств Киров-

ской области, явилась оценка эффективности использования импортного и отече-

ственного скота. В задачу исследования входило изучение роста и развития, про-

дуктивности, воспроизводительных способностей, долголетия завезенных живот-

ных в сравнении с животными «местной» популяции.С целью совершенствования 

продуктивных и племенных качеств скота стада одно из хозяйств Кировской обла-

сти в 2008 году закупило в Германии 200 голштинских нетелей, принадлежавших 

к известным линиям, средний процент кровности 93. В это же время были закуп-

лены нетели и в других хозяйствах той же области. Это позволило провести  срав-

нительный анализ некоторых признаков коров в связи с происхождением.  

При проведении исследования использовались основные документы зоотех-

нического и племенного учета, информация базы «СЕЛЭКС». Исследования про-

водились в период 2009 по 2021 год. 

В зависимости от происхождения животные объединены в две группы: 

1 группа – импортные животные, рожденные в период с 15.02.2006 по 

04.02.2007 года (193 гол.). 

2 группа – животные «местной» популяции, рожденные в этот же период – 

их сверстницы (235 гол.). 

Для сравнительного анализа использовались показатели роста и развития 

коровы, данные ее продуктивности за ряд лактаций (удой, кг; МДЖ,%; МДБ,%), а 

также продуктивности ее женских предков, сведения о воспроизводительной спо-

собности, долголетии и скорости доения. 

Результаты исследования. Продуктивность матерей завезенных животных 

находилась в пределах 10-15 тыс. кг молока. Потенциал отцов также высок: удой 

их матерей  на уровне 12 тыс. кг; МДЖ 4,09-4,28%, МДБ – 3,38-3,41%.  

Использование этих животных отразилось на генетическом и продуктивном 

потенциале животных стада [1]. 
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Привезенные животные отличались интенсивностью выращивания; их до-

стоверное превосходство в живой масса с 6 кг при рождении выросло до 50 в  воз-

расте 1 лактации. При этом впервые они были осеменены в возрасте 17,3 мес., в то 

время, как животные 2 группы – значительно позже - в возрасте 20,8 мес. Разница 

в возрасте отела составила около 6 мес. в «пользу» коров 2 группы. 

В 2009 году закупленные животные начали лактировать и некоторые из них 

уже закончили первую лактацию. Уже на основании данных первых месяцев 1 лак-

тации было заметно превосходство завезенных, имеющих более высокую кров-

ность по голштинской породе животных, по удою (табл. 1). 

Таблица 1 

 Динамика средних суточных удоев первотелок различного происхождения 
 

Происхождение  Суточный удой за месяц 1 лактации (диапазон), кг *К 

1 2 3 

Отечественное 15,6-19,7 10,8-20,3 15,9-19,8 67-100 

Зарубежное 23,0 23,9 24,4 103 

Примечание: К* - коэффициент постоянства удоя, %. 
 

Таблица 2  

Динамика продуктивности животных в связи с происхождением 

 

Среди оцененных 27 кроликов волосяной покров был очень светлым или, 

наоборот, очень темным тоном и имел расплывчатую розетку (36%) им был при-

своен Ш класс.  

Также среди бонитировочного поголовья животных  встречаются нетипич-

ная окраска для породы: желтизна на спине, однотонный  светлым или, наоборот, 

очень темным с черной вуалью, период линьки – 3 головы или  4%. 
 

Максимальное превосходство животных1 группы наблюдалось по 1 лакта-

ции - 1422 кг (или 26,8%, Р˃0,999). В последующем оно сохранилось, но различия 

между животными значительно уменьшились: по 2 и 3 лактации оно не превышало 

220 кг (или 4%) и достоверно не подтверждено, к тому же животные 2 группы по-

казали хорошую способность к раздою. По данным среднего и максимального 

удоев разница составляли 14 и 18%, соответственно, в пользу коров 1 группы. При 

Показатели Группа 1 Группа 2 

1
 

л
ак

та
ц

и
я 

n 165 214 

удой, кг 6726±88 5304±80 

МДЖ,% 3,45±0,01 3,61±0,2 

МДБ,% 3,17±0,001 3,23±0,01 

3
 

л
ак

та
ц

и
я
 n 129 121 

удой, кг 6115±165 6004±147 

МДЖ,% 3,88±0,02 3,92±0,02 

МДБ,% 3,26±0,08 3,25±0,01 

5
 

л
ак

та
ц

и
я 

n 65 73 

удой, кг 5866±183 5652±126 

МДЖ,% 4,01±0,03 4,06±0,04 

МДБ,% 3,22±0,01 3,23±0,01 
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этом удой их матерей, а удой матерей их отцов был значительно выше (на 68 и 25%, 

соответственно), по сравнению с аналогичными показателями коров 2 группы.  

Однако, коровы 2 группы имели превосходство по содержанию МДЖ в мо-

локе: по 1 лактации – на 0,16% (Р ˃0,999), 3 – на 0,04 и по 5 на 0,05% (Р<0,95, табл. 2).  

Таблица 3  

Воспроизводительная способность и долголетие коров разной селекции 

Группы Кровность 1 лактация  

№ ПЗЛ возраст 1 

отела, мес. 

сервис-

период, дн. 

ИО скорость 

МО, кг/мин 

1 93 26,4±0,2 173±9 2,7±0,1 1,78±0,06 4±0,2 

2 66 32,6±0,3 159±7 2,4±0,1 3,02±0,08 3,6±0,2 
 

Скорость доения у них также была заметно выше (3,02 против 1,78 кг/мин), 

а индекс осеменения по 1 лактации – ниже (2,4 против 2,7). Выявленные различия 

достоверны (табл. 3). 

Для оценки эффективности селекции сравнили показатели дочерей и их ма-

терей. Установлено, что коровы 2 группы  улучшили показатели своих матерей на 

4 %, а коровы 1 группы не смогли превзойти своих матерей по максимальному 

удою. Животные обеих групп реализовали потенциал своих отцов примерно на 

50% (табл.4). 

Таблица 4  

 Продуктивность коров в связи с потенциалом предков 
Группы Удой коровы, кг Максимальный удой, кг 

средний максимальный матери матери отца 

1 6205±79 7534±99 8790±116 12229±146 

2 5432±74 6357±105 5214±80 9783±132 
 

Из 200 завезенных нетелей часть животных выбыла еще до отела, некоторые 

не закончили 1 лактации. В настоящее время все анализируемые животные вы-

были, завезенные животные оказались более долголетними: закончив, в среднем, 

по 4 лактации (3,6 – для 2 группы). Поданным 2020 года средний удой коров хозяй-

ства составил 7938 кг. В стаде присутствуют их дочери (21 голова), по 3 лактации, 

коровы 2 группы (8 гол,) с удоем 7960 кг, не более, чем на 600 кг, превосходят 

сверстниц 2 группы, при этом их превосходство статистически недостоверно. 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что потенциал завезенных 

в 2008 из Германии нетелей был относительно выше. В своем развитии животные 

значительно превосходили скот отечественной селекции, были ранее осеменены и 

раньше начали лактировать. Превосходство по удою, МДЖ было максимальным 

по 1 лактации, с возрастом оно уменьшалось:  межгрупповые различия по удою в 

пользу завезенных высококровных животных сокращались и становились недосто-

верными. Германские нетели уступали своим сверстницам по скорости доения.  

Непродолжительный период использования завезенных животных позво-

ляет сделать вывод о том, что импортный скот не смог хорошо адаптироваться к 

местным условиям. Имеющиеся условия кормления и содержания не позволили в 

полной мере реализоваться высокому генетическому потенциалу завезенного скота 
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и значительно повлиять на эффективность селекции молочного скота данного 

стада. Импорт  обусловлен необходимостью селекционной деятельности[3]. Завозя 

скот из-за рубежа нельзя надеяться лишь на его «хорошую» генетику, необходимо 

создавать оптимальные условия кормления и содержания [4]. 
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Annotation. The object of the study were cows imported in 2008 from Germany 

(group 1, 193 heads) and their domestic peers (group 2, 235 heads). The imported ani-

mals differed in the intensity of cultivation; their reliable superiority in live weight from 

6 kg at birth increased to 50 at the age of 1 lactation. For the first time they were insem-

inated at the age of 17.3 months, while the animals of the 2nd group were inseminated at 

the age of 20.8 months. 

The advantage of imported animals in milk yield was manifested from the first 

months of lactation, it was maximum for 1 lactation. Subsequently, it was preserved, but 

the differences between the animals decreased significantly: for 2 and 3 lactation, it did 

not exceed 4%. It was found that the cows of group 2 improved the performance of their 

mothers by 4%, and the cows of group 1 could not surpass their mothers in maximum 

milk yield. The animals of both groups realized the potential of their fathers by about 

50%. The average age of retirement of animals of group 1 – 4 lactation; 2 - 3.6. 

Keywords: import, dairy cattle, dairy productivity. 
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ДИНАМИКА РОСТА ЖИВОЙ МАССЫ ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ 

СВИНЕЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 
 

Аннотация. Для большинства свиноводческих предприятий, занимающихся 

разведением свиней и межпородным скрещиванием, важной задачей является вы-

бор породы и варианта скрещивания. Эффективность скрещивания во многом за-

висит от сочетаемости пород и породных групп, продуктивных качеств свиней, тех-

нологических процессов, которые оказывают влияние на количество поросят в 

гнезде, крупноплодность и сохранность молодняка. Для анализа роста живой массы 

чистопородного и помесного молодняка свиней изучали массу: при рождении, при 

отъеме, в начале и в конце откорма. Для исследований было сформировано 3 

группы свиней: 1–  контрольная и две – опытные. 

Исследования показали, что наибольшей массой практически во все пери-

оды жизни отличались животные 2 опытной группы КБо×Л. Они превосходили мо-

лодняк 1 контрольной КБо×КБо и 3 опытной КБк×Л групп по массе: при рождении 

на 0,1-0,07 кг, на доращивании – 0,1-0,4 кг, в конце откорма на – 5-11 кг (Р>0,95). 

По среднесуточным приростам при отъеме и на откорме лидирующее положение 

занимал молодняк 2 опытной группы КБо×Л. Превосходство над 1 контрольной 

КБо×КБо и 3 опытной КБк×Л группами составляло при отъеме – 2-13 г, на откорме 

– 77-86 г. Также следует отметить, что по массе в начале откорма 2 опытная группа 

свиней лидировала над 1 контрольной КБо×КБо на 2 кг, но уступала сверстникам 3 

опытной КБк×Л группы на 3 кг. Животные 3 опытной КБк×Л группы отличались 

наивысшими среднесуточными приростами в начале откорма. Они лидировали над 

молодняком 1 контрольной КБо×КБо и 3 опытной КБк×Л групп на 41-61 г. Отсюда 

следует, что можно использовать свиней при вариантах скрещивания КБо×Л и 

КБк×Л. 

Ключевые слова: крупная белая, ландрас, порода, среднесуточный прирост, 

рост, молодняк. 
 

Введение 

В современном свиноводстве важным фактором является повышение гене-

тического потенциала, при котором требуется своевременный анализ и оценка про-

дуктивных качеств животных [1,2]. Скрещивание положительно влияет на продук-

тивность свиней, их жизнеспособность и позволяет снизить затраты на корма 

[3,4,5]. Важным показателем производства является вес поросят при рождении, так 

как от этого показателя напрямую зависит экономика свиноводческих предприя-

тий. При низкой массе при рождении снижаются сохранность поголовья, среднесу-

точные приросты и продуктивность свиней. Если масса при рождении 1,33 кг, в 

подсосный период падеж поросят может составлять 8-9%, при весе 0,9 кг – 30-35%, 

а при 0,5 кг – 83%. Для того чтобы предотвратить снижения веса при рождении 

необходимо минимизировать количество свиноматок в стаде старше пятого цикла,  
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первоопоросок, не допускать раннюю стимуляцию опороса, наблюдать за конди-

цией свиноматок, соблюдать рационы свиноматок, не применять в схеме гибриди-

зации генетические линии, секционируемые на многоплодие [6,7]. Когда поросята 

имеют высокие массу и среднесуточные приросты, улучшаются показатели веса 

окорока и филейной части туши. Толщина шпика уменьшается, что положительно 

влияет на показатель выхода постного мяса [8,9]. 

Целью исследований являлось изучение роста живой массы чистопородных 

и помесных свиней в разные периоды жизни. 

В задачи входило: 

1. Изучить показатели массы чистопородных и помесных свиней; 

2. Изучить среднесуточные приросты чистопородных и помесных свиней; 

3. Проанализировать динамику роста живой массы чистопородных и помес-

ных свиней в разные периоды жизни. 

Методика 

Исследования были проведены на предприятии ООО «Золотой теленок» го-

рода Чайковский. Свиньи были завезены с племенного завода ООО «Восточный». В 

качестве материнской породы использовались свиноматки крупной белой породы отече-

ственной и канадской селекции, в качестве отцовской – крупная белая отечественной селек-

ции и ландрас. 

Крупная белая порода свиней отечественной селекции является мясосальной. Отли-

чается хорошими воспроизводительными, откормочными и мясными качествами. Обла-

дает высокой скоростью роста, поэтому свиньи этой породы в ранние сроки (6 - 7 мес.) при-

годны к реализации. Хорошо акклиматизируются в районе Среднего Урала. Хорошо пока-

зали себя в качестве материнской породы, при межпородном скрещивании, так как улуч-

шают качественные признаки животного. 

Порода ландрас относится к мясному направлению продуктивности. В скрещива-

нии применяется для получения бекона высокого качества. Характеризует себя белой ма-

стью. Помесные потомки обладают высокими многоплодием, живой массой при отъеме, 

скороспелостью и низкими затратами на корма. А также способны достигать массы 100 кг 

на 10-35 дней раньше, чем чистопородные животные.  Данная порода используется как 

улучшатель по продуктивным признакам, скороспелости и мясным качествам. 

Свиньи крупной белой породы канадской селекции являются мясной породой. Об-

ладают высокой скоростью роста, высокими среднесуточными приростами и эффективно-

стью использования кормов. Хорошо приспосабливаются к природно-климатическим 

условиям местности. В сочетании с другими породами в качестве материнской породы 

улучшает воспроизводительные качества свиноматок. Потомки этой породы свиней отли-

чаются высокой скоростью роста, и уже в 177 дней могут достигать массы 100 кг. В скре-

щивании с другими породами применяется для улучшения откормочных и мясных качеств. 

Для изучения роста живой массы свиней были сформированы 3 группы, 

одна из них контрольная и две опытных, в каждой группе по 15 животных. Живот-

ных подбирали по методу пар-аналогов, с учётом происхождения, массы, упитан-

ности, возраста (табл.1). 
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Таблица 1 

 Состав групп 

№ Группа 

Порода, породность 

Количество животных в группе, гол. 
свиноматка хряк 

1 Контрольная КБо КБо 15 

2 Опытная КБо Л 15 

3 Опытная КБк Л 15 

Примечание (здесь и далее): КБо – отечественная крупная белая; Л – ландрас; КБк – круп-

ная белая канадской селекции. 

 

Для изучения динамики роста живой массы свиней в разные периоды жизни, 

учитывались следующие показатели: 

 живая масса при рождении, кг; 

 живая масса в период доращивания, кг; 

 живая масса в период откорма, кг; 

 живая масса при снятии с откорма, кг. 

Для животных всех исследуемых групп поддерживались одинаковые усло-

вия кормления и содержания. 

Для кормления поросят и молодняка использовались специализированные 

полнорационные корма, в состав которых входили: ячмень, соя, соевый шрот, под-

солнечный шрот, масло подсолнечное, свекловичный жом, ферменты и органиче-

ские кислоты, микроэлементы, витамины. Фронт кормления молодняка свиней со-

ставлял 0,3 м. С 9-ти дневного возраста поросят начинали приучать к стартовым 

полнорационным комбикормам. После рождения поросята содержались вместе со 

свиноматками, и в возрасте 30 дней были переведены на доращивание. В 3,5 мес. 

молодняк из группы доращивания был переведен в группу откорма, где содержался 

до 7,5 мес. Данные, полученные в ходе исследований, обрабатывались биометри-

чески с применением методики Н.А. Плохинского (1969) и вычислительной про-

граммы Microsoft Excel. По таблице Стьюдента определяли достоверность значе-

ний и обозначали: * – Р>0,95; ** –  Р>0,99; *** – Р>0,999. 

Таблица 2 

Показатели роста живой массы свиней (М±m) 

 

Группа 

 

Порода, 

породность 

 

Масса, кг 

при 

рождении 
на доращивании 

в начале 

откорма 

в конце 

откорма 

1 КБо×КБо 1,36±0,09 7,6±0,66 36±1,2 
113±4,0 

2 КБо×Л 1,46±0,09   8,1±0,56 38±2,1   124±2,6* 

3 КБк×Л 1,43±0,09 8,0±0,44 41±2,3 119±4,7 
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Результаты 

Из таблицы 2 видно, что наибольшая масса при рождении наблюдалась у 

свиней 2 опытной группы КБо×Л, разница со сверстниками составляла 0,1-0,07 

кг. Так же у животных 2 группы наблюдались наивысшие показатели по живой 

массе на доращивании, над 1 контрольной КБо×КБо и 3 опытной КБк×Л груп-

пами на 0,1-0,4 кг.  

Рисунок 1. Среднесуточные приросты чистопородных и помесных свиней 

 

В начале откорма лидирующее положение по массе занимали животные 3 

опытной группы КБк×Л, разница с 1 контрольной КБо×КБо и 2 опытной КБо×Л состав-

ляла 2-3 кг. Живая масса в конце откорма оказалась выше у молодняка 2 группы 

КБо×Л, чем у 1 контрольной КБо×КБо и 3 опытной КБк×Л на 5-11 кг (Р>0,95). 

Также в ходе исследований наблюдали за изменением среднесуточных при-

ростов чистопородных и помесных свиней в разные возрастные периоды (рис.1). 

На рисунке 1 показано, что при отъеме наивысшими среднесуточными при-

ростами при отъеме отличались поросята 2 опытной группы КБо×Л, разница со 

сверстниками 1 контрольной КБо×КБо и 3 опытной КБк×Л составила 2-13 г. По 

среднесуточным приросту в начале откорма лидирующие положение занимал мо-

лодняк 3 опытной группы КБк×Л.  Они превосходили животных 1 контрольной 

КБо×КБо и 2 опытной КБо×Л на 41-61 г. Высокие среднесуточные приросты в конце 

откорма были отмечены у свиней 2 опытной группы КБо×Л, на 77- 86 г больше, чем 

у молодняка 1 контрольной КБо×КБо и 3 опытной КБк×Л групп. 

Следует отметить, что сохранность поросят при переводе на доращивание у 

всех исследуемых групп была на уровне 91,5-90,0%. При переводе на откорм со-

хранность молодняка всех групп оказалась выше, чем на доращивании, и состав-

ляла 94,8-93,9%. Это объясняется тем, что наиболее взрослые животные меньше 

подвержены различным заболеваниям и стрессам при кормлении и содержании.  
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Заключение 

Наилучшими показателями по живой массе и среднесуточным приростам в раз-

ные периоды жизни обладали помесные животные 2 и 3 опытной групп КБо×Л и КБк×Л, 

где в качестве материнской формы применялись свиноматки крупной белой породы 

отечественной и канадской селекций, а отцовской – ландрас.  На основании полученных 

данных, рекомендуем использовать свиней при вариантах скрещивания КБо×Л и КБк×Л. 
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DYNAMICS OF GROWTH OF LIVE WEIGHT OF PUREBRED  

AND CROSSBRED PIGS IN DIFFERENT PERIODS OF LIFE 
 

E.K. Pankova, 

FSBEI HE Perm SATU, Russian Federation 

Abstract. For most pig-breeding enterprises engaged in pig breeding and inter-

breeding, an important task is to choose a breed and a variant of crossing. 

The effectiveness of crossing largely depends on the compatibility of breeds and 

breed groups, the productive qualities of pigs, technological processes that affect the 

number of piglets in the nest, large-fruited and the safety of young animals.  

To analyze the growth of live weight of purebred and crossbred young pigs, the 

mass was studied: at birth, at weaning, at the beginning and at the end of fattening.  

3 groups of pigs were formed for research, 1 control and two experimental. Stud-

ies have shown that the largest mass in almost all periods of life was distinguished by 

animals of the 2 experimental KBo × L group. They outperformed the young of 1 control 

KBo×KBo and 3 experienced KBk×L groups by weight: at birth by 0.1-0.07 kg, at rearing 

- 0.1-0.4 kg, at the end of fattening - 5-11 kg (P>0.95). According to the average daily 

increments during weaning and fattening, the leading position was occupied by young 

animals of the 2 experimental group of KBo × L. Superiority over 1 KBo control×KBo 

and 3 experienced KBk×L in groups was at weaning – 2-13 g, at fattening - 77-86 g. It 

should also be noted that by weight at the beginning of fattening, the 2 experimental group 

of pigs was in the lead over the 1 control KBo×KBo by 2 kg, but was inferior to the peers 

of 3 experienced KBk ×L of the group for 3 kg. Animals of 3 experienced KBk×The L 

groups were distinguished by the highest average daily gains at the beginning of fatten-
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ing. They were in the lead over the youngsters of the 1st control KBo×KBo and 3 experi-

enced KBk×L groups for 41-61 It follows from this that pigs can be used in the variants 

of crossing KBo × L and KBk × L. 

Keywords: large white, landrace, breed, average daily growth, growth, young. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В НПХ «КУБАНЬ»  

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

Аннотация. Молочное животноводство страны за последние годы претер-

пело значительные изменения. Из-за увеличения цены на энергоресурсы, комби-

корма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения 

поголовья крупного рогатого скота, в том числе дойного стада коров. По сравне-

нию с 1990 г. поголовье коров сократилось в 2,2 раза, объемы производства молока 

снизились почти на 25 млн т, в расчете на душу населения - на 150 кг, потребление 

- на 145 кг в год [1,6]. Крупными производителями молока и молочной продукции 

в РФ являются следующие регионы [7,8]: республики Татарстан и Башкортостан 

(стабильно обеспечивают ежегодные валовые надои, соответственно, на уровне 1,8 

и 1,6 млн т.); Краснодарский и Алтайский край – на уровне 1,5 и 1,2 млн т,; Ростов-

ская область – на уровне 1,1 млн т. Значительная часть молока и молочной продук-

ции импортируется. Поэтому увеличение объемов производства молока - одна из 

важнейших задач сельскохозяйственного производства страны. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, рацион, кормление, молочная про-

дуктивность, удой. 
 

Введение 

Краснодарский край – один из крупнейших производителей сырого молока 

в России, однако в 2021 году производство молока начало снижаться. При этом в 

регионе растут объемы переработки молока и потребления молочной продукции.  

Объем производства сырого молока в СХО и КФХ в 2020 году в Краснодар-

ском крае (с Республикой Адыгея) составил 1,2 млн тонн, на 7,8% больше, чем в 

2019 и 27,5% больше, чем в 2013 году. Регион находится на втором месте по про-

изводству сырого молока в России. Однако в 2021 году производство молока в ре-

гионе начало снижаться, по итогам первого полугодия объем производства молока 

составил 599 тыс. тонн, на 1,7% меньше, чем в первом полугодии 2020 года. Про-

изводство молока в КФХ региона в январе-июне 2021 составило 56,9 тыс. тонн, на 

mailto:tppzh@pgsha.ru
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7% (-4,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году. В СХО снижение по сравнению с 2020 

годом составило 1% (-6 тыс. тонн) до 541,7 тыс. тонн.  

Поголовье коров в 2020 году немного сократилось, на 0,4%, до 153,5 тыс. 

голов, и на 4% меньше, чем в 2013 году. На начало июля 2021 года поголовье коров 

в Краснодарском крае составило 158 тыс. голов, на 0,9% больше, чем в 2020 году. 

Надои с 2013 года выросли на 33% до 7 745 кг на корову в 2020 году. В этой связи, 

целью нашей работы было проанализировать технологию производства молока в 

научно-производственном хозяйстве «Кубань» Гулькевичского района и внести 

предложения по совершенствованию имеющейся технологии. 

Таблица 1 

Для молочных коров 600 кг удой 28 литров 

 

Состав В рационе, кг СП, % 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ КУБАНЬ 21,000 2,37 

ДРОБИНА ПИВНАЯ КУБАНЬ 8,000 5,98 

СЕНАЖ ЛЮЦЕРНЫ КУБАНЬ 5,000 6,68 

БВМК 30% 3,200 33,35 

ЯЧМЕНЬ 3,000 11,00 

МЕЛАССА 2,300 8.90 

ПШЕНИЦА 2,220 11,50 

КУКУРУЗА 2,220 8,50 

СОЛОМА ЯЧМЕННАЯ КУБАНЬ 1,000 1,39 

СЕНО ЛЮЦЕРНОВОЕ КУБАНЬ 1,000 10,35 

Итого 48,940  

 

Научно-производственное хозяйство «Кубань» - филиал федерального гос-

ударственного бюджетного научного учреждения «Национальный центр зерна им. 

Лукьяненко» - многоотраслевое хозяйство. В хозяйстве содержат крупный рогатый 

скот голштинский породы черно-пестрый масти в количестве 2200 гол., в том числе 

1000 гол. дойного стада. Коров в хозяйстве размещают в корпусах типичного типа, 

состоящих из кирпичных стен, шиферной крыши, на которой расположен световой 

конек. На высоте 1,5 м от пола, с боковых сторон здания имеются окна. Полы в 

коровнике бетонные. Размер корпуса 40*12 м. 

Коров содержат на привязи в стойлах. Для каждого ряда стойл предусмот-

рено место для отдыха, зона дефекации, кормушка. Два смежных ряда имеют тех-

нологический кормовой проход. В зоне отдыха в качестве подстилки – солома. 

В хозяйстве используют круглогодовое однотипное кормление. Все корма 

собственного производства. Кормление коров осуществляется по физиологиче-

ским стадиям животных. 

Доение коров в хозяйстве двухкратное, с помощью молокопровода. 

Себестоимость молока – 25 рублей. 

Цена реализации – 30 рублей. 

Ферму обслуживает программа племенного и зоотехнического учета «Сел-

экс». По данным этой программы нами была проанализирована молочная продук-

тивность коров. Анализ данных представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  

Молочная продуктивность коров 
Показатели 2020 год 2021 год 

M±m σ Сv M±m σ Сv 

Удой за 305 дней лактации, кг 5513±221,1 433,4 7,9 6675±312,2 611,9 9,2 

Содержание жира в молоке, % 3,8±0,07 0,14 3,7 3,8±0,1 0,2 5,3 

Содержание белка в молоке, % 3,16±0,1 0,2 6,3 3,16±0,1 0,2 6,3 

Количество молочного жира, кг 209,5±19,6 38,4 18,3 253,7±29,8 58,4 23,02 

Количество молочного белка, кг 174,2±15,1 29,6 17 210,9±15,6 30,6 14,5 
 

Анализируя данную таблицу, видно, что удой за 305 дней лактации в 21 году 

был выше на 1162 кг (17,4%), чем в 20 году. Количество молочного жира и белка в 

отчетном (2021) году, по сравнению с базисным, увеличилось на 44,2 кг (17.4%) и 

36,7 кг (17,4%) соответственно. Содержание белка и жира в молоке осталось без 

изменений. 

Таблица 3 

Рацион для дойных коров живой массой – 650 кг,  

жирностью молока – 3,8%, белка – 3,2% 
№ п/п Общий рацион Доля, кг 

1 Силос кукуруз. (МТФ №3) яма 2 26,0 

2 Кукуруза (зерно) 5,8 

3 Белкофф (Тимашевск) 2,3 

4 Соль 0,04 

5 Шрот подсолнечника 2,4 

6 Сода 0,1 

7 Премикс Коровы 0,15 

8 Адсорбент 0,015 

9 Солома ячменная 2020 2,4 

10 Мел 0,11 

11 Вода 2,5 

12 Глютен кукурузный 0,2 

Итого 42,015 

 

На основании проведенного анализа технологии производства молока в хо-

зяйстве для совершенствования имеющихся технологий рекомендуем: 

1. Провести реконструкцию помещений. 

Сделать косметический ремонт, заметить старые деревянные окна на двух-

слойные шторы. Установить циркуляционную систему вентилирования, предна-

значенную для перемещения воздуха и одновременно удаления влажного и горя-

чего воздуха из зон отдыха животных [3]. В качестве подстилки использовать ре-

зиновые коврики. 

2. Пересмотреть рационы кормления коров. 

Предлагаемые рационы заимствовать в учхозе «Кубань» Кубанского ГАУ.  

3. В целях реализации программы цифровизации в животноводстве предла-

гаем заменить программу племенного и зоотехнического учета «Селэкс» на си-

стему управления стадом DС305. 

В основе которой, лежит идея протоколирования всех процессов на ферме, 

четкое соблюдение протоколов и регламентов, контроль исполнения и оперативное 

реагирование на изменения. 



103 
 

4. Ключевым фактором повышения молочной продуктивности является ге-

нетика [2]. Рекомендуем внедрить в хозяйство геномное тестирование, способству-

ющее эффективному увеличению генетического прогресса стада [4]. Скрининг по 

генам (бета-казеина А1/А2, каппа-казеина СSN3, альфа-лактоглобулина (LАG), 

бета-лактоглобулина (BLG), пролактинового рецептора (PRL), гормона роста (GH), 

гипофизарно-специфического фактора транскрипции приведет к повышению 

удоев и улучшению качества молока [5].  

Заключение 

Все вышеперечисленные предложения позволят повысить удои в хозяйстве 

до 9000 кг. 
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DАIRY PRОDUСTIVITY ОF СОWS IN NPH «KUBАN» GULKEVIСH  
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Аgrаriаn Uiversity, Russia 
 

Abstract. Dairy farming in the соuntry hаs undergоne signifiсаnt сhаnges in re-

cent years. Due to the inсreаse in the priсe оf energy resоurсes, feed, equipment and 

livestосk prоduсts, the prосess оf reducing the number оf саttle, inсluding the dairy herd 

of соws, соntinues. Соmpаred with 1990, the number оf соws deсreаsed by 2.2 times, 

milk production decreased by аlmоst 25 milliоn tоns, per саpitа - by 150 kg, соnsumptiоn 

- by 145 kg per yeаr [1,6]. 

The fоllоwing regiоns аre mаjоr prоduсers оf milk аnd dаiry prоduсts in the 

Russiаn Federаtiоn [7,8]. The Republiсs оf Tаtаrstаn аnd Bаshkоrtоstаn соnsistently 

prоvide аnnuаl grоss milk yields, respeсtively, аt the level оf 1.8 аnd 1.6 milliоn tоns; 
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Krаsnоdаr аnd Аltаi Territоries - 1.5 аnd 1.2 milliоn tоns, respeсtively; Rоstоv regiоn - 

1.1 milliоn tоns. 

А signifiсаnt part of milk and dairy prоduсts is impоrted. Therefоre, inсreаsing 

the vоlume of milk prоduсtiоn is one оf the mоst impоrtаnt tаsks оf the соuntry's аgriсul-

turаl prоduсtiоn. 

Keywords: саttle, diet, feeding, milk productivity, milk yield. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИЧИН  

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У СОБАК 
 

Аннотация. Эпилептические приступы – это патологическая неконтролиру-

емая электрическая активность в клетках серого вещества коры головного мозга, 

приводящая к временному нарушению его нормальной работы. Cудороги могут 

возникать вторично при заболеваниях некоторых внутренних органов, осложнен-

ных метаболической энцефалопатией, такие как хроническая почечная недостаточ-

ность. При проведении лабораторного анализа крови отмечали динамику повыше-

ния конечных продуктов азотистого обмена веществ креатинина и мочевины, уве-

личение  содержания которых приводит к токсическому повреждению мозга и вы-

зывает эпилептические приступы. 

Ключевые слова: нервная система, эпилепсия, лабораторная диагностика, 

кровь, почечная недостаточность. 
 

Введение. Эпилепсия относится к одной из наиболее распространенных за-

болеваний центральной нервной системы, что делает ее наиболее актуальной для 

изучения [6, с. 2].  

Эпилепсия по своей этиологии подразделяется на две или три группы: идио-

патические (первичные, истинные), симптоматические (приобретенные, вторич-

ные) и криптогенные (неясного происхождения) [2, с.291]. 

Причины возникновения судорог делятся на 2 группы: внутричерепные при-

чины - идиопатическая эпилепсия, фокальные причины (травма, опухоли, церебро-

васкулярные заболевания, контралатеральная контузия), диффузные причины 

(врожденные нарушения – гидроцефалия, лизосомные расстройства), инфекции 

(менингоэнцефалиты, чума плотоядных, менингит, энцефалит); внечерепные при-

чины – аутоинтоксикация (гипогликемия, гипокальциемия, уремическая энцефало-

патия, гепатоэнцефалопатия), отравлениями - токсикозами (метальдегидом, стрих-
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нином, передозировкой ксилокаина), алиментарными и кардиогенными нарушени-

ями (тяжелые аритмии, анемии, недостаток тиамина – цеброкортикальный некроз, 

церебральная гипоксия - синдром Морганьи - Адамса - Стокса)  [3, с. 435]. 

 Судорожные припадки, вызванные хронической почечной недостаточно-

стью, характеризуются как генерализованные; латерализованного неврологиче-

ского дефицита не выявляют. При интоксикации судорожный синдром у живот-

ного без лечения прогрессирует с переходом тонических судорог (по типу встряхи-

вания, тремора) в клонические (конвульсии) и эпилептический статус, который мо-

жет закончиться летальным исходом. При внезапном возникновении частых эпи-

лептических приступов (более двух в течение l-й недели заболевания), их парци-

альном характере, неврологическом дефиците между приступами и при исключе-

нии экстракраниальных причин следует искать органические изменения мозга, 

формирующие эпилептический очаг [1, с. 1049].  

Необходима дифференциация неэпилептических судорог, потому что не-

правильный диагноз может привести к упущению других серьезных причин судо-

рог, неправильному назначению препаратов, эмоциональным и финансовым про-

блемам владельцев [4, с. 1157].  

Материалы и методы. Исследования были проведены в условиях ветеринар-

ной клиники ООО «Ветпрофи» города Улан-Удэ, в период с мая 2021 года по фев-

раль 2022 года. Патология наблюдалась у животных возрастом от  9 до 13 лет. В 

ходе работы были исследованы собаки разных возрастов, полов и  пород в частно-

сти бордоский дог, пудель и беспородная. 

Целью данного исследования явилось определение биохимического анализа 

крови для выявления причин эпилептических приступов при хронической почеч-

ной недостаточности.   

Количество собак с явлением эпилептических судорог за период исследова-

ния 3. Условия содержания животных вольерное и квартирное (выгульное). Корм-

ление животных корма премиум класса (Pro Balance, Brit), натуральное кормление 

(мясо, крупы, субпродукты, творог, яйцо) и смешанный тип кормления.  

Для постановки предварительного диагноза были собраны анамнестические 

данные (Anamnesis vitae - условия содержания, кормления животного, наличие или 

отсутствие вакцинации и дегельминтизации, наличие каких- либо хронических и 

наследственных заболеваний. Anamnesis morbi - как давно наблюдают приступы, 

как проявляются судороги, проведены общие методы исследования (осмотр - об-

щее наблюдение, проверка реакций и рефлексов, пальпация - данным методом 

определяли напряженность мышц, аускультация - изменение частоты сердечных 

сокращений), учтены клинические признаки (конечности вытягиваются, лапы су-

дорожно подергиваются, кратковременная потеря зрения и слуха,), а так же учиты-

ваются результаты лабораторного исследования, крови [5, с. 3]. 

Кровь для лабораторного анализа брали из периферической подкожной 

вены предплечья, в вакуумные пробирки и исследовали на биохимическом анали-

заторе Fuji NX50. Исследования проводились по таким показателям как: мочевина 
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(BUN), креатинин (Creatinine), глюкоза (Glucose), общий протеин (Total Prоteine), 

АЛТ (аланинаминотрансфераза, ALT), АСТ (аспартатаминотрансфераза, AST), об-

щий билирубин (Total Bilirubin). 

Результаты исследований и их обсуждение. У исследованных собак (рис.1) 

наблюдались эпилептические припадки не выясненной этиологии. 

 

 

 
Рисунок 1. Исследуемые собаки с эпилептическими приступами, вызван-

ные хронической почечной недостаточностью 

 

При проведении диагностики причин эпилепсии были исключены инфекци-

онные заболевания путем проведения ПЦР – диагностики на чуму плотоядных, ток-

соплазмоз. Животные в ходе приема были пассивны, принимали вынужденное ле-

жачее положение, отмечали  понижение температуры тела, артериального давле-

ния, аммиачный запах изо рта, тусклую, свалявшуюся шерсть с усиленной линькой, 

а так же  наблюдались такие симптомы как тремор, нарушение сознания, судорож-

ные припадки (клонического типа), расширенные зрачки. У исследуемых живот-

ных были взяты пробы крови для биохимического анализа. Результаты исследова-

ний приведены  в таблице 1.  
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Таблица 1 

 Биохимический анализ крови собак с эпилептическими приступами на фоне 

 хронической почечной недостаточности 
Показатели Норма Собака 1 Собака 2 Собака 3 

Мочевина (BUN), ммоль/л 3,28 - 10,42  48,98 41,3   36,8   

Креатинин (Creatinine), мкмоль/л 35 – 124  1212 495 517 

Общий протеин (Total Prоteine), г/л 50 - 72  84 83   66   

Глюкоза (Glucose), ммоль/л 4,2 - 7,1  6,6 9,4 9,2   

АЛТ (ALT), МЕ/л 17 - 44  116 64 49   

АСТ (AST), МЕ/л 13 - 83  69 72   77   

Общий билирубин (Total Bilirubin), 

мкмоль/л 

2 - 9  12   10    26   

 

В результате анализа таблицы отмечается повышение таких показателей как 

креатинин и мочевина, которые отражают фильтрационную способность почек. Мо-

чевина – это конечный продукт обмена азота, синтезируемая из аммиака и выводяща-

яся с мочой, а креатинин образуется в результате катаболических процессов, протека-

ющих в мышечной и мозговой ткани, печени, селезенке и выделяется из организма 

только почками. Превышение мочевины было в 3-4 раза, при норме 6,85 ммоль/л по-

казатель был 48,98ммоль/л. Креатинин повышен в 3-9 раз при норме 79,5 показатель 

был 1212. На основании проведенных лабораторных исследований был поставлен ди-

агноз хроническая почечная недостаточность 4 стадии (терминальная) - при данной 

стадии нефроны теряют способность функционировать более чем на 80%, развивается 

токсическая энцефалопатия, появляется кожный зуд, припадки. Исходя, из анализа ре-

зультатов биохимического исследования крови следует, что  судороги  у собак возни-

кали на фоне токсического поражения центральной нервной системы продуктами ме-

таболизма азотистого обмена веществ.  

Заключение. Хроническая почечная недостаточность представляет собой мед-

ленно прогрессирующее нарушение выделительной функции почек, развивающееся в 

течение нескольких месяцев или лет. У животных больных хронической почечной не-

достаточностью развиваются неврологические осложнения в виде эпилептических 

приступов. Данные приступы проявляются на 4 стадии заболевания в 40-90% случаев. 

Тяжелая степень почечной недостаточности в лабораторных исследованиях крови со-

провождается – повышением креатинина от 6 раз и выше; значительным повышением 

мочевины (3 и более раз); a-Амилазы (до 1,5 раз); часто глюкозы; значительное сни-

жение кальция и повышение общего белка. При средней и тяжелой степени почечной 

недостаточности довольно часто встречается развитие ДВС-синдрома, это визуально 

диагностируется в пробирке по образованию гелевой массы 

В ходе проведенной работы была выявлена причина эпилептических при-

падков у собак, которой явилась 4 степень почечной недостаточности с повыше-

нием показателей креатинина и мочевины в 3-4 раза выше показателей нормы. 
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LABORATORY BLOOD TEST TO DIAGNOSE THE CAUSES OF EPILEPTIC 

SEIZURES IN DOGS 
 

Y.A. Pukhovskaya,  

BSАA named after V.R. Filippov, Ulan-Ude 

GBU DO «RBC RB», Ulan-Ude 
 

Summary: Epileptic seizures are pathological uncontrolled electrical activity in 

the cells of the gray matter of the cerebral cortex, leading to a temporary disruption of 

its normal operation. Convulsions can occur a second time in diseases of some internal 

organs complicated by metabolic encephalopathy, such as chronic renal failure, During 

laboratory blood analysis, the dynamics of an increase in the end products of nitrogenous 

metabolism of creatinine and urea, an increase in the content of which leads to toxic brain 

damage and causes epileptic seizures, were noted. 

Keywords: nervous system, epilepsy, laboratory diagnostics, blood, kidney failure. 
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ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО С СЕМЕНАМИ ЧИА 
 

Аннотация. На сегодняшний день особую нишу в рейтинге потребительских 

предпочтений занимают протеиносодержащие продукты. Существует множество 

статей, доказывающих необходимость назначения протеина, конечно, в разумных 

пределах. Собственно поэтому целью данной разработки является создание инно-

вационного молочного напитка.  

Ключевые слова: семена чиа, функциональные продукты питания, пищевая и 

энергетическая ценность, сырьевой расчёт, технологическая схема производства. 
 

Введение 

На сегодняшний день в мировой пищевой индустрии одним из быстрорасту-

щих сегмент является производство функциональных продуктов питания. При этом 

функциональные молочные напитки заняли лидирующую позицию на данном рынке. 

Функциональные напитки имеют большое количество биологически активных компо-
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нентов. К ним относятся: витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, незамени-

мые аминокислоты, белки, молочнокислые бактерии и пробиотики, пищевые волокна, 

биологически значимые элементы, пептиды, гликозиды и другие [7]. 

При производстве функциональных напитков, важными задачами являются: 

повышение пищевой ценности и сбалансирование всех компонентов готового про-

дукта, улучшение органолептических свойств и увеличение сроков хранения продук-

ции, выбор оптимальной рецептуры на основе молочного и растительного сырья. 

Функциональные напитки являются более технологичными продуктами для 

разработки новых видов функциональной продукции, так как внесение в них ин-

гредиентов направленного действия не является сложным. Сочетание молока с рас-

тительными добавками даёт возможность получить продукт, который мягко и фи-

зиологично воздействует на организм человека [1]. В последние годы в молочной 

промышленности разработано достаточно много технологии различных молочных  

коктейлей профилактического назначения. Анализ современных технологий про-

изводства молочных коктейлей показал, что на сегодняшний день не достаточно 

хорошо развиты технологии производства молочных коктейлей на основе молока 

с добавлением различных растительных наполнителей, маточного пчелиного мо-

лочка, пищевых волокон, протеинов, витаминов и других компонентов [2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10]. В связи, с чем цель исследований – разработать технологию производства 

молочного коктейля м.д.ж. 5% с добавлением семян чиа. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать обзор современных технологий производства молочных 

коктейлей; 

- провести сырьевой расчёт молочного коктейля м.д.ж. 5% с добавлением 

семян чиа; 

- подобрать технологическое оборудование для производства молочного 

коктейля м.д.ж. 5% с добавлением семян чиа. 

Уникальные свойства предлагаемого молочного коктейля обусловлены его 

технологией производства, в процессе которой происходит обогащение продукта 

семенами чиа. Семена чиа являются богатейшим источником пищевых волокон, 

белков и полиненасыщенных жирных кислот растительного происхождения, вита-

минов и других компонентов.  

Следует иметь в виду, что семена чиа не вызывают аллергических реакций 

при потреблении их в пищу, что позволяет широко использовать их при производ-

стве продуктов питания, также способствуют стабилизации нарушенной работы 

нервной системы, значительно улучшают память. 

Сырьё, которое необходимо для производства молочного коктейля м.д.ж. 

5% с добавлением семян чиа: сливки-сырье с массовой долей жира 35% и СОМО 

5%, питьевая вода, сахар-песок, молоко сухое обезжиренное СОМО 95%, стабили-

затор Люксайс 8701, ароматизатор Ваниль К10644, семена чиа.  

Всё сырье должно соответствовать требованиям нормативных документов, 

иметь сопроводительные документы, которые подтверждают его качество и без-

опасность. Поступившее сырьё подвергают органолептическому, физико-химиче-

скому и микробиологическому контролю для проверки всех показателей качества 

и соответствия.  
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Согласно технологическим инструкциям в первую очередь был проведён 

сырьевой расчёт для молочного коктейля м.д.ж. 5% с добавлением семян чиа (таб-

лица 1) и проведён расчёт пищевой ценности в 100 г молочного коктейля м.д.ж.5% 

с добавлением семян чиа (таблица 2). 

Таблица 1 

Расчет рецептуры молочного коктейля м.д.ж.5% с добавлением семян чиа 

Сырье 
Количество, 

кг 

Массовая доля, % Содержание в кг единиц 
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Сливки-сырье  142,858 35 5 - 40 50 7,143 - 57,143 

Вода питьевая 564,198 - - - - - - - - 

Сахар-песок  140 - - 100 100 - - 140 140 

Молоко сухое 

обезжиренное 

97,744 - 95 - 95 - 92,857 - 92,857 

Стабилизатор 

Люксайс 8701 

5 - - - - - - - - 

Семена чиа  50 - - - - - - - - 

Ароматизатор 

Ваниль К10644 

0,2 - - - - - - - - 

ИТОГО 1000     50 100 140 290 

Таблица 2 

 Пищевая ценность в 100 г. молочного коктейля м.д.ж.5% с добавлением семян чиа 
Наименование показателя Характеристика 

Белки 3,7 

Жиры 5,1 

Углеводы 19,7 

Сахароза 14,0 

Энергетическая ценность: 

ккал 

кДж 

 

139 

582 
 

Таким образом, рецептура соответствует всем требованиям технических 

условий к физико-химическим показателям продукта, массовым долям пищевкусо-

вых продуктов в молочном коктейле и т.д. 

После сырьевого расчёта и расчёта пищевой ценности молочного коктейля 

м.д.ж. 5% с семенами чиа была подобрана его технологическая схема производства 

(рисунок). За основу была взята стандартная схема производства сливочного моро-

женого, за исключением операций с внесением семян чиа. 

Семена чиа распоковывали и направляли в дозатор, для отмеривания порции 

в соответствии с рецептурой для последующего их внесения. Далее  семена чиа 

направляли в резервуар созревания, где при температуре 4±2°С происходит созре-

вание смеси в течение не менее 4 часов с периодическим перемешиванием для бо-

лее однородной консистенции смеси. 

В процессе созревания смеси происходит отвердевание молочного жира. 

Молочный белок в процессе выдерживания набухает, поглощая влагу. В результате 
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чего повышается вязкость смеси, а количество свободной воды уменьшается, бла-

годаря чему во время замораживания не будут образовываться крупные кристаллы 

льда. Формируется требуемая структура продукта для последующих операций. 

Хранится смесь до фасования в резервуаре созревания при температуре 4±2°С, не 

более 24 часов. Из резервуара созревания центробежным насосом смесь направля-

ется в автомат розлива. Фасуют смесь по 8 кг в два полимерных пакета. С фасово-

упаковочного оборудования готовую продукцию по конвейеру отвода направляют 

в холодильную камеру. Закаливание происходит при температуре в камере -18-

25°С, не менее 36 часов. Температура готового продукта должна быть не ниже -

18°С.  

 
Рисунок. Технологическая схема производства молочного коктейля  

с м.д.ж. 5% с семенами чиа 
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Заключение 

Таким образом, для получения высокачественной продукции необходимо 

выполнять все технологические операции в определенных режимах и с определен-

ной последовательностью. От этого напрямую зависит качество готового продукта. 

Также материалы, используемые для изготовления потребительской и транспорт-

ной тары, должны обладать влагопрочностью, водонепроницаемостью, морозо-

стойкостью, жиронепроницаемостью и должны быть безвредны для человека. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА С ДОБАВЛЕНИЕМ 

БАЛЬЗАМА 
 

Аннотация. Среди огромного разнообразия продуктов животного и расти-

тельного происхождения наиболее ценными в пищевом и биологическом отноше-

нии являются молоко и молочные продукты, ценность которых определяется бога-

тым и сбалансированным составом его компонентов, при этом кисломолочные про-

дукты не менее ценны, чем молоко. Диетические и лечебные свойства кисломолоч-

ной продукции объясняются благотворным воздействием микроорганизмов и ве-

ществ, образующихся при сквашивании молока (образование молочной кислоты, 

витаминов и др.). Использование бальзама «Иммунонорм» при производстве йо-

гурта может способствовать повышению устойчивости организма к инфекционным 

заболеваниям, улучшать работу нервной и умственной системы и физическую дея-

тельность организма за счет содержания витаминов группы А, В, РР,Е и С, а также 

микроэлементов. В результате проведённых исследований самую высокую оценку (в 

среднем 4.6 балла) получил образец с добавлением бальзама «Иммунонорм» в коли-

честве 10%, который можно рекомендовать для промышленного использования. 

Ключевые слова: йогурт, бальзам «Иммунонорм», бактериальные закваски, 

рецептура, термостатный способ, резервуарный способ, технологическая схема. 
 

Введение 

В мире на сегодняшний день происходит рост потребления молочной про-

дукции. Однако, в России с каждым годом этот показатель неуклонно снижается, 

причем стоит отметить, что потребление молочных и кисломолочных продуктов в 

год на душу населения ниже нормы в 2 раза. Вследствие чего в рационе наблюда-

ется дефицит белков, аминокислот, витаминов и минералов. Из-за нехватки этих 

элементов нередки случаи возникновения авитаминозов, появления проблем со 

здоровьем [1,3,4,12]. 

В связи с нехваткой в рационе современного человека необходимых веществ 

всё большее внимание уделяется созданию новых продуктов, обладающих высокой 

биологической ценностью. Эксперты прогнозируют увеличениепотребления таких 

продуктов как йогурт, биокефир, десертные молочные продукты, поэтому актуальным 

вопросом является разработка новых рецептур йогурта с более полезными свой-

ствами, что можно достичь путем добавления бальзама, в состав которого входят вод-

ные вытяжки из таких компонентов как плоды клюквы свежемороженые, плоды ши-

повника майского, трава эхинацеи пурпурной, плоды рябины красной, корневища с 

корнями элеутерококка колючего, экстракт плодов лимонника китайского 

[2,8,9,10,11]. Применение бальзама «Иммунонорм» способствует повышению устой-

чивости организма к инфекционным заболеваниям, пропадают симптомы переутом-

ления, улучшается работа не только нервной и умственной системы, но и физическая 

деятельность организма. Бальзам «Иммунонорм» способствует укреплению иммун-
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ной системы, снижению риска возникновения простудных заболеваний, повышает за-

щитные силы организма. Компоненты, входящие в состав бальзама, содержат большое 

количество полезных веществ. При рекомендуемом потреблении бальзама в организм 

поступает 1,8 мг арбутина (23% от суточной нормы), 14 мг гидроксикоричных кислот 

(140% от суточной нормы) и 9 мг витамина С (15% от суточной нормы). 

Целью данной работы было разработать технологию производства йогурта 

с добавлением бальзама «Иммунонорм». 

В задачи исследований входило: 

1. подобрать рецептуры вариантов исследования; 

2. разработать технологическую схему производства йогурта с добавлением 

бальзама; 

3. провести оценку качества сырья и готового продукта. 

Методика 

Приготовление йогурта с добавлением бальзама производили в лаборатории 

кафедры садоводства и перерабатывающих технологий Пермского ГАТУ. Иссле-

дования проводили термостатным методом, используя йогуртницу (вместимость 

каждой баночки 200 мл), в качестве сырья использовали молоко пастеризованное 

(с массовой долей жира3,2%), закваску и бальзам. При выборе количества вноси-

мого бальзама руководствовались рекомендуемым количеством его однократного 

потребления. Таким образом, были разработаны 3 варианта рецептур (таблица 1). 

Исследования проводили в трёхкратной повторности. 

Таблица 1 

Рецептура йогурта из расчета на 100 кг готовой продукции 

Сырье 
Йогурт с добавле-

нием бальзама «Им-
мунонорм» 5% 

Йогурт с добавле-
нием бальзама «Им-

мунонорм» 10% 

Йогурт с добавле-
нием бальзама «Им-

мунонорм» 15% 
Молоко обезжиренное (мас-
совая доля жира3,2%), кг 

180,5 171,0 161,5 

Закваска, кг 10,0 10,0 10,0 
Бальзам, кг 9,5 19,0 28,5 
ИТОГО 200,0 200,0 200,0 

 

Таблица 2 

Органолептические и физико-химические показатели качества молока 
Наименование 

показателя 
Характеристика  

по ГОСТ 31449-2013 
Результат определения 
исследуемого образца 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и 
хлопьев 

Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев 

Вкус и запах Чистый, без посторонних запахов и при-
вкусов, не свойстве нных свежему мо-
локу. Допускается слабовыраженный 
кормовой привкус и запах 

Чистый, без посторон-
них запахов и привку-
сов 

Цвет От белого до светло-кремового Белый, с оттенком 
светло-желтого 

Массовая доля 
жира, %, не менее 

3,2 3,2 

Массовая доля 
белка, %, не менее 

2,8 2,8 

Кислотность, °Т от 16,0 до 21,0 включ. 18,0 
Массовая доля сухих 
обезжиренных ве-
ществ молока 
(СОМО), %, не менее 

8,2 9,0 
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Оценку качества молока проводили по ГОСТ 31449-2013 [5]. Результаты 

приведены в таблице 2. Закваску (Lactobacillusdelbrueckiisubsp.Bulgaricus) оцени-

вали, используя ГОСТ 34372-2017 Закваски бактериальные для производства мо-

лочной продукции. Общие технические условия [7]. Показатели качества бактери-

альной закваски представлены на таблице 3. Бальзам приготовлен по техническим 

условиям. Условия хранения не нарушались. После вскрытия, хранился в холо-

дильнике, при температуре 4±2°С. Обладает приятным запахом и вкусом, без по-

сторонних запахов и привкуса. 

Таблица 3 

 Органолептические и физико-химические показатели качества закваски 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика  

по ГОСТ 34372-2017 

Результат определения 

исследуемого образца 

Внешний вид 
Порошкообразная масса, и/или  гранулы раз-

личной формы и размеров, и/или таблетки 

Порошкообразная 

масса 

Цвет 
От светло-кремового до светло-коричневого 

или цвет наполнителя 
Светло-коричневый 

Массовая доля 

влаги, % 
От 2 до 6 5,4 

 

Технологический процесс приготовления йогурта с добавлением бальзама в 

лабораторных условиях включал следующие стадии: 

Подготовка молока. Молоко нагревали до температуры 37 – 40°С, приемле-

мой для внесения закваски. 

Добавление закваски и сквашивание. Закваску добавляли в теплое молоко и 

тщательно перемешивали до растворения закваски. Затем переливали в баночки и 

ставили на сквашивание (9 часов). 

Добавление бальзама. По окончании сквашивания добавляли бальзам в со-

ответствии с рецептурой. 

Охлаждение и проверка качества продукта. Готовый продукт отправляли в 

холодильник на 9 часов.  

Далее проводили оценку качества по органолептическим и физико-химиче-

ским показателям. 

Результаты 

Оценку йогурта по органолептическим и физико-химическим показателям 

качества проводили по ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия 

[6]. Анализ продукта проводили через 9 часов после его приготовления. Темпера-

тура образцов при дегустации составляла 12-14°С. Результаты определения орга-

нолептических и физико-химических показателей представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Органолептические и физико-химические показатели качества йогурта 

 с добавлением бальзама «Иммунонорм» 

Наимено

вание 

показателя 

Характеристика по ГОСТ 

31981-2013 

Йогурт с до-

бавлением 

бальзама 

«Иммуно-

норм» 5% 

Йогурт с до-

бавлением 

бальзама 

«Иммуно-

норм» 10% 

Йогурт с до-

бавлением 

бальзама 

«Иммуно-

норм» 15% 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 и

 к
о

н
си

ст
ен

ц
и

я
 

Однородная, с нарушен-

ным сгустком при резерву-

арном способе производ-

ства, с ненарушенным 

сгустком - при термостат-

ном способе производства, 

в меру вязкая, при добавле-

нии загустителей или ста-

билизирующих добавок - 

желеобразная или кремооб-

разная. Допускается нали-

чие вклю чений нераство-

римых частиц, характер-

ных для внесенных компо-

нентов 

Однородная, в 

меру вязкая 

Однородная

, в меру 

вязкая 

Однородная, в 

меру вязкая 

В
к
у
с 

и
 з

ап
ах

 

Чистые, кисломолочные, 

без посторонних привкусов 

и запахов, в меру сладкий 

вкус (при выработке с под-

слащивающими компонен-

тами), с соответствующим 

вкусом и ароматом внесен-

ных компонентов 

Чистый, кисло-

молочный, 

без посторон-

них привку-

сов и запахов, 

вкус бальзама 

почти не ощу-

щается 

Чистый, 

кисломо-

лочный, 

без посто-

ронних 

привкусов 

и запахов, 

присут-

ствует при-

ятный 

сладкова-

тый вкус 

бальзама 

Чистый, кис-

ломолочный, 

без посторон-

них привку-

сов и запахов, 

чувствуется 

приторный 

вкус внесен-

ного баль-

зама 

Ц
в
ет

 

Молочно-белый или обу-

словленный цветом внесен-

ных компонентов, однород-

ный или с вкраплениямине-

растворимых частиц 

Однородный 

молочно-

белый 

Однородный 

кремовый 

Однородный 

светло-

коричневый 

Кислотно

сть, °Т 

От 75 до 140 

включительно 
106 100 87 

Средний 

балл дегус 

тационной 

оценки 

- 4,2 4,6 4,5 

 

В результате проведённых исследований установлено, что самую высокую 

дегустационную оценку (в среднем 4.6 балла) получил образец с добавлением баль-

зама «Иммунонорм» в количестве 10%. Данный образец характеризовался прият-

ным вкусом, имел нежный кремовый цвет и однородную консистенцию и соответ-

ствовал всем требованиям ГОСТа31981-2013.  
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Заключение 

На основании рекомендаций по употреблению бальзама «Иммунонорм» 

можно рекомендовать употреблять данный продукт 2 упаковки по 200 г в день. На 

основании вышеизложенного, можно рекомендовать для промышленного произ-

водства можно резервуарный способ производства йогурта с добавлением бальзама 

«Иммунонорм» по технологическойсхеме, представленной на рисунке 1 и рецеп-

туре представленной в таблице 5. 

 
Рисунок 1. Технологическая схема производства йогурта с добавлением 

бальзама 
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Таблица 5  

Рецептура йогурта с добавлением бальзама «Иммунонорм» в количестве 

10% (из расчета на 100 кг готовой продукции) 

Сырье Количество 

Молоко обезжиренное (массовой долей жира 0,05%), кг 75,7 

Сливки (массовой долей жира 30%), кг 11,1 

Закваска, кг 5,1 

Бальзам, кг 9,6 

ИТОГО 101,5 
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DEVELOPMENT OF YOGURT PRODUCTION TECHNOLOGY 

WITH BALSAM ADDED 
 

E.A. Renyov 
 

FSBEI HE Perm SATU, Russia 

Annotation. Among the huge variety of products of animal and vegetable origin, 

the most valuable in nutritional and biological terms are milk and dairy products, the 

value of which is determined by the rich and balanced composition of its components, 

while fermented milk products are no less valuable than milk. The dietary and medicinal 

properties of fermented milk products are explained by the beneficial effects of microor-

ganisms and substances formed during the fermentation of milk (the formation of lactic 

acid, vitamins, etc.). 

The use of «Immunonorm»balsamin the production of yogurt can help increase 

the body's resistance to infectious diseases, improve the functioning of the nervous and 
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mental systems and the physical activity of the body, due to the content of vitamins A, B, 

PP, E and C, as well as a trace element. 

As a result of the research, the highest score (on average 4.6 points) was received 

by the sample with the addition of «Immunonorm»balsamin the amount of 10%, which 

can be recommended for industrial use. 

Keywords: yogurt, balsam«Immuninorm», bacterial starters, formula, thermostat 

method, reservoir method, technological scheme. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРТОВ ГЛАДИОЛУСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В 2018-2019 году на территории учебно-научного центра Липо-

горье Пермского ГАТУ  был заложен опыт по выращиванию сортов гладиолуса 

отечественной и зарубежной селекции. В результате исследований установлено, 

что более высокие показатели габитуса из сортов отечественной селекции имели 

Якутск, Владивосток, Грозный, Харьков, Сочи, Омск;  из группы зарубежной се-

лекции - Традерхорн, ВоларРаффл, Питер Пирс, Румба Раффл.  

Ключевые слова: гладиолус, сорта, выращивание, высота растения, количе-

ство листьев. 
 

Введение. Свое название гладиолус получил от латинского словаGladiolus , 

что в переводе означает «меч». Название дано за сходство формы листьев с лезвием 

меча и шпаги. Относится к большому семейству Касатиковых (IridaceaeJuss). 

Гладиолусы можно выращивать в разных регионах страны с различными 

почвенно – климатическими условиями – в условиях с небольшим количеством 

осадков  и большой сухостью воздуха, а также в районах, где выпадает обильное 

количество осадкови большаявлажность воздуха. 

Гладиолусы выращивают «на срезку», так как они замечательно смотрятся 

в букетах и  композициях. Эти  цветывеликолепны в различных цветниках, микс-

бордерах, на газонах[1,4]. 

Огромное количество  разнообразных  окрасок, продолжительное цветение, 

элегантность и разнообразие соцветий - все эти качества позволяют высаживать  

гладиолусы в открытом грунте. У культуры наряду с положительными качествами 

имеются и недостатки: их необходимо ежегодно выкапывать каждую осень  и хра-

нить  клубнелуковицы зимой, а также их сложно 

mailto:kafpererabotka@pgsha.ru
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разместить в ландшафтных композициях в саду.В композициях с гладиолу-

сами отлично смотрятся однолетние и многолетние культуры[2,3,5]. 

Методика. Изучаемый фактор – сорта и гибриды гладиолуса отечественной 

и зарубежной селекции. 

Сорта российской селекции: Сортосерия «RussiaLine 

А1 – Якутск                А2 – Киев        А3-Владивосток        А4 -Волгоград 

А5 – Кавказ                А6 – Грозный   А7 – Сочи                 А8 – Харьков       

 А9 – Омск               А10 – ГыданА11– Чимароза 

Сорта зарубежной селекции 

А12 -Традерхон               А13 -ВолареРафл             А14 – ШейдиРафл 

А15 – Румба Рафл           А16 – Питер Пирс             А17 -ФеммФаталь 

А18 - МорнингГолд        А19 -Медитерран              А20 – РиксФриззл 

А21 – Амбер Мистик     А22 – Присцилла               А23 – СпарелинМтар 

А24 – Кэрлосс 

Повторность вариантов  в опыте – 5 – ти кратная.  Размещение вариантов в 

опыте – систематическое. 

Площадь делянки общая –2,0м2, учетная – 1,2м2 

Посадку проводили по схеме 30х20 см, густота посадки -16,6 шт./ м2.  

Средняя масса луковицы -9,3- 24,6 г в зависимости от сорта. 

Посадку в открытый грунт проводили - 6 июня. Глубина посадки  - 7-8 см. 

Система ухода за посадками гладиолусов  включала следующие мероприя-

тия:прополкуот сорной растительности на опытном участке, проведение между-

рядных обработок. Поливы проводили  регулярно, за лето 5-6 раз.  

Срезку цветов гладиолуса проводили по мере появления бутоновутром,ко-

гда они свежие и хорошо напитаны влагой. Срезать цветы лучше утром, когда они 

свежие и хорошо напитаны влагой. При срезке для нормального вызревания клуб-

нелуковицы  сохраняли  на растении  5-6-ти листьев.  

Результаты. Биометрические показатели определяли в динамике – 1 раз в 

10 дней, по «Методике Госсортсети». Определяли высоту растений, количество и 

площадь листьев.  

Высота растений по сортам отечественной селекции варьировала -от 90 до 

133 см. Более 120 см высотой был цветонос у сортов сорта Киев, Чимароза. 

От 100 до 120 см была высота цветоноса  у сортов Якутск, Волгоград, Кав-

каз, Грозный, Сочи, Харьков, Гыдон.  Самый короткий цветонос  был у сортов Омск  

и Владивосток – 90-95 см. В среднем по группе -111,6 см. 

Сорта зарубежной селекции имели более высокий цветонос.  Выше 120 см он 

был у сортов Традерхон, Румба Раффл,ФеммФаталь,МорнингГолд,Медитерран. Сорта 

ВолареРаффл, Питер Пирс,РиксФризл, Амбер Мистик, Присцилла,Спарлинг Стар, Кэр-

лосс имели цветонос высотой от 100 до 120 см. В среднем по группе -117,7 см. 

Согласно классификации изучаемые сорта гладиолусов по высоте можно 

разделить на 3 группы. Сорта группы очень высокие (более 120 см), составляют 

26%. Высокие сорта (от 100 до 120см) составляют 65%. Сорта группы среднерос-

лые ( 90 – 95 см), составляют 9%. 

За период вегетации на растениях сформировалось от 5,3 до 8,0 штук ли-

стьев. По 8,0 штук листьев имели растения  из сортов  отечественной селекции– 

Якутск, Владивосток, Волгоград, Кавказ, Харьков, Гыдон.   
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Изсортов зарубежной селекции более облиственными былиТрадерхон, Во-

ларРаффл, Питер Пирс, МорнингГолд, Медитерран, Амбер Мистик, Присцилла, 

Кэрлесс, на растении было также по 8 штук листьев. По 6,2 штук листьев было на 

растениях сортов - Киев, Грозный, ФеммФаталь, РиксФриззл. Значительно мень-

шее число листьев имели растения сортов – Сочи, Омск, Чимароза, Румба Раффл, 

Спарклин Стар - 5,2-5,4 штук. Площадь листьев одного растения зависела от их 

количества на растении, а также их размеров. Её показатель по вариантам опыта 

варьировал от 317 до 332 см2.При одинаковой густоте посадки (16,6 шт./м2), пло-

щадь листьев на м2 по вариантам опыта изменялась от 5365 до 5514 см2. Значитель-

ных вариаций между показателями не было. 

Таким образом, более высокие показатели габитуса из сортов отечественной 

селекции имели Якутск, Владивосток, Грозный, Харьков, Сочи, Омск; из группы 

зарубежной селекции -Традерхорн, ВоларРаффл, Питер Пирс, Румба Раффл. 
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Annotation. In 2018-2019, the experience of growing gladiolus varieties of do-
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scientific center of the Perm GATU. As a result of the research, it was found that Yakutsk, 
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eties of domestic selection; Traderhorn, Volar Raffle, Peter Pierce, Rumba Raffle from 
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ НА КАЧЕСТВО БАГЕТА 

 ПРИ ЛАБОРАТОРНОЙ ВЫПЕЧКЕ 
 

Аннотация. Пшеничное хлебобулочное изделие может являться продуктом-

аллергеном. Возникает необходимость создания функционального продукта с ча-

стичной заменой основного сырья. Именно поэтому в статье рассмотрено влияние 

рецептурных компонентов, таких как кукурузная и гречневая мука на качество ба-

гета при лабораторной выпечке. 
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Введение 

Хлебобулочные изделия функционального назначения всё больше привле-

кают к себе внимание ученых, технологов и врачей. Добавление одного или не-

скольких нетрадиционных компонентов к пищевому продукту, в том количестве, 

которое позволит обеспечить восполнение дефицита питательных веществ в орга-

низме человека, можно назвать функциональным продуктом.  

В результате использования при выпечке хлебобулочных изделий с приме-

нением нетрадиционного сырья из зерновых культур снижается калорийность, уве-

личивается содержание клетчатки, витаминов и минеральных веществ.  

В кукурузной муке по сравнению с пшеничной, содержится больше количе-

ства липидов, сахаров и гемицеллюлозы. Она богата магнием, фосфором, калием, 

витаминами группы Е и В6, биотином и полиненасыщенными жирными кислотами. 

Полезна людям с анемией, является отличным мочегонным и желчегонным сред-

ством, помогает улучшать кровообращение. 

Ещё одним видом, богатым по составу является гречневая мука. Она содер-

жит полный набор витаминов В, медь, марганец, цинк, пищевые волокна, фолие-

вую кислоту. Способна повышать уровень гемоглобина в крови.  

Вышеизложенные нетрадиционных виды муки не содержат в своем составе 

клейковины, поэтому не могут при сто процентном замещении пшеничной муки 

образовывать полноценное тесто. Таким образом, использование в хлебопечении 

кукурузной и гречневой муки ограничено и подразумевает содержание в рецептуре 

только в качестве добавок. 

Багет – это длинное и тонкое хлебобулочное изделие, с мягким мякишем и 

хрустящей корочкой. В его состав входят самые простые ингредиенты: пшеничная 

мука, вода питьевая, соль пищевая, сахар-песок и хлебопекарные дрожжи. В насто-

ящее время на магазинных прилавках не часто встречаются багеты с использова-

нием нетрадиционных видов муки [1,6,7,8,9,10]. 

Целью данной работы изучить влияние рецептурных нетрадиционных ком-

понентов на качество багета при лабораторной выпечке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать рецептуры багета с добавлением нетрадиционного раститель-

ного сырья; 

2. Выполнить лабораторную выпечку исследуемых вариантов; 

3. Провести оценку качества готовых образцов багета. 

Методика 

Работу по исследованию проводили в лаборатории на кафедре садоводства 

и перерабатывающих технологий, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Для проведения исследований подобраны следующие варианты: 

Вариант 1. Мука пшеничная хлебопекарная 100% (контроль); 

Вариант 2. Мука пшеничная хлебопекарная 90% + кукурузная мука 10%; 

Вариант 3. Мука пшеничная хлебопекарная 80% + кукурузная мука 20%; 
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Вариант 4. Мука пшеничная хлебопекарная 90% + гречневая мука 10%; 

Вариант 5. Мука пшеничная хлебопекарная 80% + гречневая мука 20%. 

Лабораторную выпечку проводили по ГОСТ 27669-88 [3]. Данной методи-

кой предусмотрены следующие технологические операции: подготовка сырья, за-

мес теста, брожение теста, деление теста на куски, расстойка, выпечка хлеба и 

оценка качества. Оценку качества исследуемых вариантов проводили по дегуста-

ционной, органолептическим и физико-химическим показателям, согласноГОСТ 

5667-65, ГОСТ 5669-96, ГОСТ 5670-96 [2,4,5]. Расчет сырья исследуемых вариан-

тов произведен с учетом технологических потерь (таблица 1). 

Таблица 1 

 Сырьевой расчет вариантов исследования 

Ингредиенты  Варианты 

1  

100% 

пшеничная 

мука 

(контроль) 

2 

90+10% 

кукурузная 

мука 

3 

80+20% 

кукурузная 

мука 

4 

90+10% 

гречневая 

мука 

5 

80+20% 

гречневая 

мука 

Мука пшенич-

ная,в/с, г 

200 180 160 180 160 

Рисовая мука, г - 20 40 - - 

Кукурузная мука, г - - - 20 40 

Дрожжи 

хлебопекарные 

прессованные, г 

3 

Вода, л 100 

Соль пищевая, кг 5 

Сахар-песок, кг 2 

Итого масса теста 

с учетом потерь, г 

310 

Выход готового 

изделия, г 

250 

 

Сырье дозируется согласно, сырьевого расчета по вариантам. Этап подго-

товки сырья включает в себя просеивании и дозировании пшеничной, кукурузной 

и гречневой муки, сахар-песка и пищевой соли. Вода для замеса теста, используется 

только питьевая, подогретая до температуры не более 15°С.  В теплой питьевой 

воде разводят прессованные хлебопекарные дрожжи. В тестомесильной машине 

осуществляется замес теста, вдежу вносятся пшеничная хлебопекарная, кукурузная 

или гречневая мука, дрожжевой раствор, пищевая соль, сахар-песок и питьевая 

вода. Тесто замешивают в тестомесильной машине на 1 скорости 5 минут и на 2 

скорости 10 минут, до образования однородной тестовой массы. Брожение теста 

осуществляется при температуре 32°С, с относительной влажностью воздуха 80-

85%. При брожении теста проводится две обминки через 60 и 120 минут, после 

начала брожения. Общая продолжительность брожения составляет 150-180 минут. 

В дальнейшем проводим деление теста на куски и приданием продолговатую 

форму. Поверхность теста должна быть гладкой без пузырьков. Тестовые заготовки 

размещаем на железный противень и помещаем в расстоечный шкаф при темпера-

туре 32°С, на 30-40 минут. После расстойки делают поперечные надрезы, чтобы 
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избежать при выпечке разрывов корки.  Выпекание вариантов в течении 40 минут, 

при температуре 220-230°С. В завершении технологического процесса проводится 

охлаждение образцов и определяются показатели качества багета. 

Результаты 

Дегустационная оценка вариантов исследования осуществлялась комиссией 

из десяти человек и оценивалась по пяти балльной шкале. Результаты дегустаци-

онной оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Дегустационная оценка вариантов исследований, баллы  
Показатель  Варианты 

1  

100% пшенич- 

ная мука (конт- 

роль) 

2 

90+10% 

кукурузная 

мука 

3 

80+20% 

кукурузная 

мука 

4 

90+10% 

гречневая 

мука 

5 

80+20% 

гречневая 

мука 

Окраска корок 4,1 4,1 4,2 3,8 3,8 

Состояние 

мякиша 

4,2 4,2 4,1 3,9 3,5 

Вкус 4,2 4,4 4,0 3,8 3,8 

Аромат 4,0 4,3 4,0 3,9 3,5 

Средняя 4,1 4,2 4,0 3,8 3,7 
 

Результаты органолептических исследований представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Органолептическая оценка вариантов исследований 
Показатель  Варианты 

1  

100% 

пшеничная мука 

(контроль) 

2 

90+10% 

кукурузн

ая мука 

3 

80+20% 

кукурузная 

мука 

4 

90+10% 

гречнева

я мука 

5 

80+20% 

гречнева

я мука 

Внешний вид: 

Форма 

С незначительными неровностями, жест-

кая корочка  

С сильными неровно-

стями, жесткая корочка 

Цвет Светло-

коричневый 

Светло-желтоватый Светло-коричневый с 

подгорелостями 

Вкус и аромат Свойственный 

данному виду 

сырья 

С привкусом и слабым 

ароматом кукурузной 

муки 

С выраженным при-

вкусом и ароматом 

гречневой муки 

Состояние 

мякиша: 

пропеченность 

Пропеченный и эластичный Плохо пропеченный, 

не эластичный, влаж-

ный на ощупь 

Результаты по физико-химическим показателям приведены в таблице 4. 

Таблица 4  

Физико-химическая оценка вариантов исследований  
Показатель  Варианты 

1  

100%пшени

- чная мука 

(контроль) 

2 

90+10% 

кукурузна

я мука 

3 

80+20% 

кукурузная 

мука 

4 

90+10% 

гречневая 

мука 

5 

80+20% 

гречнева

я мука 

Влажность мякиша, % 39,5 37,3 33,5 42,7 41,6 

Кислотность мякиша, 0Т 3,4 3,8 3,6 3,2 3,4 

Пористость мякиша, % 63,7 68,4 64,7 59,5 53,0 
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Заключение 

Применение нетрадиционных видов растительного сырья привело к измене-

нию качества готового хлебобулочного продукта, багета, как в лучшую, так и в 

худшую сторону. При добавлении в рецептуру кукурузной и гречневой муки изме-

няется вкусовые и ароматические качества, лучшими из всех вариантов по дегуста-

ционной, органолептической и физико-химической оценке проявили себя вари-

анты с добавлением кукурузной муки. Применение гречневой муки в вариантах, 

привело к увеличению влажности, снижение пористости, состояние поверхности с 

подгорелостями. Что подчеркивает низкий балл, по дегустационной оценке, каче-

ства готового продукта, багета. 
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Abstract.Wheat bakery product may be an allergen product. There is a need to 

create a functional product with partial replacement of the main raw materials. That is 

why the article considers the influence of prescription components such as corn and buck-

wheat flour on the quality of the baguette during laboratory baking. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ  И ПЛЕМЕННЫЕ КАЧЕСТВА  КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА АБЕРДИН - АНГУССКОЙ  ПОРОДЫ 

 

Аннотация. Пермский край богат естественными кормовыми ресурсами, до-

статочно естественных и сеяных площадей многолетних трав, луговых угодий и 

пастбищ. В хозяйствах края разводится крупный рогатый скот герефордской и 

абердин-ангусской мясных пород. Результаты проведенных исследований в ООО 

«Красотинское» Березовского района  – племенном заводе по герефордской и абер-

дин-ангусской породам  мясного скота позволяют нам сделать вывод о том, что  

разводимый мясной скот хорошо акклиматизировался и имеет высокие адаптаци-

онные и мясные качества.  

Ключевые слова: абердин-ангуссы, порода, продуктивность, кормление,  

физиология, бонитировка.   
 

Введение. Научными исследованиями доказано, что для обеспечения равно-

мерного роста и развития молодняка по периодам выращивания, необходимо обес-

печить такой  уровень кормления  и содержания животных, который в наибольшей 

полноте может соответствовать биологическим особенностям породы, направле-

нию продуктивности животных [3,5]. Одна из  важнейших  биологических особен-

ностей  крупного рогатого скота – способность  перерабатывать в ценные продукты 

питания большое количество дешевых растительных кормов.  Мясной скот хорошо 

использует травы и другое растительное сырье на пастбище, ему не требуется осо-

бой подготовки кормов к скармливанию в зимний период [2,3,5].  

Наши исследования показали, что дальнейшее  интенсивное производства 

говядины   связано с  совершенствованием существующих систем содержания и 

кормления  животных, обеспечивающих их здоровое физиологическое состояние,  

высокую продуктивность при одновременном снижении затрат и средств на произ-

водство единицы продукции.  Установлено, что учет физиологического состояния  

скота,  факторов  окружающей среды и ответной реакции организма и, на этой ос-

нове, оптимизация условий содержания и кормления животных является важней-

шим фактором повышения мясной продуктивности. Сбалансированное, полноцен-

ное  кормление   одно из основных условий при интенсивном выращивании молод-

няка от рождения до 18-месячного возраста.  

Целью данной работы было  изучение физиологического состояния и  мяс-

ной продуктивности животных  Абердин-  ангусской породы. 

В  задачи входило: 

- изучение качества основных кормов,  их влияния на мясную продуктив-

ность; 

- изучение физиологического состояния, здоровья животных;  

- анализ племенных качеств по данным бонитировки. 
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Для исследования были взяты пробы образцов основных кормов, сыворотки 

крови по общепринятым методикам.  Анализ качества кормов проведен в лабора-

тории освоения агрозоотехнологий Пермского ГАТУ. Лабораторные испытания 

сыворотки крови проведены у четырех бычков в испытательной лаборатории 

ГБУВК «Пермский диагностический центр» с требованиями методик испытаний. 

Результаты исследования. Разведение  в течение 10 лет мясного скота абер-

дин - ангусской породы  канадской селекции,  завезенного  в  ООО «Красотинское»  

Березовского района  показывают,  что  абердин – ангуссы  могут  успешно выра-

щиваться в условиях Пермского края, иметь хорошие мясные качества,  давать пол-

ноценные отруба.   Проведенными исследованиями подтверждается, что  главное 

преимущество абердин - ангуссов перед другими породами - высокое качество по-

лучаемой говядины, выход мякоти в туше, ярко выраженная зернистость и мрамор-

ность мяса, хорошая его калорийность и скороспелость.   

Установлено, что эффективность выращивания и откорма  скота мясных  по-

род  напрямую зависит от набора  ими  живого веса. Играет ключевую роль в этом 

случае – уровень кормления и качество кормов.  Наши  исследования показывают, 

что рост,  развитие, темпы прироста живой массы  животных, улучшение их пород-

ных и продуктивных качеств  напрямую связаны с состоянием кормовой базы  

предприятия,  структурой кормовых рационов,  качеством  кормов (таблицы 1,2).  
 

Таблица 1 

Результаты химического анализа концентрированных кормов 
 

Наименование 

показателя 

Зернофураж 

Ед. изм.,% Ячмень 

(1образец) 

Ячмень-

пшеница 

(2 образец) 

 

Ячмень- 

пшеница 

( 3образец) 

 

Норма 

(ячмень) 

 

Влага  17,1 16,2 14,6 13,0 % 

Сухое вещество (СВ)  82,9 83,8 85,4 87,0 % в СВ 

Сырая зола  2,8 2,8 3,1 2,8 % в СВ 

Фосфор (Р2О 5)  3,0 3,0 3,4 3,3 г/кг 

Кальций (СаО)  4,9 5,4 5,0 1,2 г/кг 

Сырая клетчатка 6,0 4,7 10,0 4,8 % в СВ 

Сырой протеин  11,3 8,1 9,7 11,6  

Сырой жир  1,2 1,2 1,1 2,1 % в СВ 

Обменная энергия 10,8 9,98 9,98 11,6 МДж 

Кормовых единиц 1,2 1,1 1,1 1,21 корм. Ед. 
 

 

Проведенный анализ основных кормов на качество позволяют  сделать вы-

вод, что уборка  кормовых культур в хозяйстве проводится  без учета  фаз развития  

растений.  В результате в сене превышено содержание фосфора, сырой клетчатки, 

в сенаже из злаковых трав  содержание фосфора увеличено на 31 % , кальция сни-

жено на 5% к нормативу. 

 Проведенные исследования  позволяют сделать вывод, что качество грубых 

и сочных  кормов   значительно влияет на физиологическое состояние, здоровье  

животных, их продуктивные и племенные качества, (табл. 2).  
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В пробах сыворотки крови, взятых у четырех бычков,  наблюдается дефицит 

белка, каротина, что может быть следствием плохой переваримостью кормов из-за 

их низкой питательности и качества.  

Таблица 2  

Результаты химического анализа основных кормов 
 

Наименование корма 
Сухое 

в-во, г 

Фосф

ор, г 

Каль- 

ций, г 
СК, г СП, г СЖ, г 

Обменная 

энергия 

Мдж 

Корм.

ед.,к

г 

Сено (злаковые травы) 831,7 3,28 7,23 33,2 11,8 2,38 7,09 0,49 

Норма 830г 2,5 7,6 26,5 9,8 2,5 6,76 0,47 

Сенаж (бобово-

злаковые травы) 
54,1 2,9 4,76 10.9 66,1 11,9 3,91 0,31 

Норма 45,0 1,6 3,7 14,3 53,0 12,0 3,84 0,34 

Сенаж 

(бобовые травы) 
33,2 1,24 4,33 244,2 65,5 7,2 3,97 0,38 

Норма 45,0 1,6 3,7 195,0 53,0 12,0 4,44 0,46 

 

Нарушение содержания в кормах минеральных веществ ведет к изменению  

кальцие - фосфорного соотношения, ухудшению работы желудочно-кишечного 

тракта (табл. 3).  

Таблица 3 

 Результаты  лабораторных испытаний сыворотки крови бычков 
 

№ 

пробы 

Белок, 

г/л 

Кальций, 

м. 

моль/л 

Каротин, 

мк. 

моль/л 

Фосфор, 

м.моль/л 

Щелочной 

резерв 

об, % СО2 

Сахар, 

м.моль/л 

Мочевина, 

м. моль/л 

1 67,7 3,2 1,46 2,57 51,97 2,02 2,14 

2 62,3 3,2 0,98 1,45 62,72 3,42 3,85 

3 66,0 2,7 3,42 2,32 53,76 2,84 2,35 

4 65,0 4,1 1,95 2,22 53,76 6,72 2,57 

Норма 72-86 2,5-3,13 7,5-18,6 1,45-1,94 46-66 2,36-5,48 3,3-6,7 
 

 

Исследование сыворотки крови животных также  показало, что у молодняка 

из-за несбалансированного  кормления  отмечено уменьшение щелочного резерва 

крови (в среднем на 26 %), что привело  к  развитию метаболического ацидоза  

(табл. 3). 

Таблица 4  

Сравнительные  откормочные качества бычков 
 

Порода Живая масса, кг Прирост Затраты 

корма на еди-

ницу приро-

ста, к.ед. 

Месяц Абсолю- 

тный, кг 

Средне- 

суточный, г 

 8 12 18  

Герефордская 245 340 504 259 863 8,5 

Абердин-ангусская 230 295 550 270 900 8,0 
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Сравнительный анализ   откормочных  качеств  бычков абердин-ангусской 

породы  с герефордской  показывает, что более интенсивным приростом живой 

массы и развитием отличались животные абердин-ангусской породы. 

Оценка  молодняка  по росту и развитию показывает,  что в возрасте 12 ме-

сяцев  телочки отстают в росте и развитии от стандарта по породе (табл. 5). 

Таблица 5  

Распределение молодняка по высоте в крестце в 2021 году 

 

Порода 

 

 
Возраст, мес. 

 

Бычки Телки 

Средняя высота 
в крестце, см 

Стан- 
дарт 

Средняя высота в 
крестце, см 

Стан- 
дарт 

 

 

Абердин-

ангусская 

В возрасте: 205 дней 
 

103 
 

104 
 

101 
 

100 
 

12 месяцев 121 
 

117 
 

107 
112 

 
15 месяцев 

121 
123 

 
119 

 
118 

 
18 месяцев 126 125 122 121 

 

Заключение: крупный рогатый скот абердин-ангусской мясной  породы  ха-

рактеризуется хорошими адаптационными качествами, высокими среднесуточ-

ными приростами живой массы, показателями убойного выхода.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСОВ В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ 
 

Аннотация.  Использование премиксов ООО «Коудайс МКорма» в кормле-

нии поросят-отъемышей позволило получить наилучший среднесуточный прирост 

живой массы, высокую скорость роста и сохранность животных в период выращи-

вания. Для исследования были сформированы три группы поросят-отъемышей. 
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Опытные группы животных получали комбикорма с введением в их состав преми-

ксов ООО «Коудйс МКорма» и ООО «Техкорм». Было изучено влияние использо-

вания комбикормов с введением премиксов на продуктивность  поросят-отъемы-

шей  в период выращивания. 

Ключевые слова: поросята-отьемыши, отъем, кормление, премикс, продук-

тивность, живая масса. 

Введение 

На современном этапе развития свиноводства одной из главных задач явля-

ется организация выращивания качественного молодняка. Для решения этой за-

дачи необходимо соблюдать все элементы технологии, особенно правильно орга-

низовать отъем поросят и период выращивания, так как от этого технологического 

процесса будут зависеть другие этапы технологии, что повлияет в  дальнейшем на 

динамику ростовых показателей и продуктивность животных на откорме [4,10]. 

Процесс выращивания молодняка играет особую роль в организации веде-

ния свиноводства. Создание оптимальных условий кормления и содержания мо-

лодняка свиней после отъема считается одним из сложнейших, трудоемких и за-

тратных процессов при производстве свинины, хотя, именно от него зависят сроки 

выращивания свиней и на этом этапе формируется энергия роста поросят [11,12]. 

Успешное выращивание молодняка после отъема не может быть обеспечено 

без организации биологически полноценного кормления, которое способствует в 

полной мере раскрыть возможности современных высокопродуктивных животных. 

При этом необходимо, кроме организации кормления, учитывать условия содержа-

ния животных и соблюдать зоогигиенические параметры микроклимата для данной 

группы, так как основная цель периода выращивания – довести живую массу мо-

лодняка к 3 месячному возрасту до 35  кг [5,7 ].   

На ранних этапах роста и развития молодняка свиней невозможно достичь 

оптимальных показателей продуктивности без обеспечения рационов протеином, 

аминокислотами, минеральными элементами и витаминами. Недостаточное коли-

чество элементов питания или полное их отсутствие в составе комбикормов при 

выращивании и откорме способствует снижению интенсивности роста, увеличе-

нию затрат кормов на единицу продукции и, как следствие, приводит к увеличению 

материальных затрат на производство свинины и снижению уровня рентабельно-

сти [1,6,8]. 

В настоящее время комбикормовая промышленность выпускает большое 

количество премиксов, которые решают проблему балансирования рационов для 

молодняка свиней при выращивании и откорме по биологически активным веще-

ствам. Использование премиксов в составе комбикормов обеспечит высокую про-

дуктивность и сохранность молодняка свиней [2,3]. 

Целью данной работы было изучение использования премиксов компании 

ООО «Каудайс МКорма»  и ООО «Техкорм» в кормлении поросят-отъмышей в пе-

риод выращивания. 

Методика 

Исследования проводили в АО «Пермский свинокомплекс» Краснокамского 

муниципального района Пермского края. Для проведения исследований были 
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сформированы три группы трехпородных помесей (крупная белая х ландрас х дю-

рок) поросят-отъемышей с учетом возраста и живой массы по 75 голов в каждой 

методом сбалансированных групп (табл.1). 

Всем группам поросят-отъемышей до 42 дня от рождения скармливали пре-

стартер, с 42 по 45 день был осуществлен постепенный перевод поросят-отъемы-

шей на скармливание кормов согласно схеме научно-хозяйственного опыта.   

В период с 45 по 66 день подопытные поросята-отъемыши  контрольной 

группы получали основной рацион, состоящий из полнорационного комбикорма 

СК - 4 собственного производства, сбалансированный по основным питательным 

веществам, поросятам-отъемышам I - опытной группы в состав основного рациона 

комбикорма СК-4 вводили 2,5 % премикс ООО «Каудайс МКорма», II – опытной 

группе поросят-отъемышей в состав комбикорма  СК-4 вводили 2,5 % премикс 

ООО «Техкорм». 

Таблица 1  

 Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Кол-во, гол Условия кормления 

 45 - 66 день  

контрольная 75 ОР   

I-опытная 75 ОР + 2,5 % премикс ООО «Каудайс МКорма» 

II-опытная 75 ОР + 2,5 % премикс ООО «Техкорм» 

67 – 109 день 

 контрольная 75 ОР   

I-опытная 75 ОР + 2,0 % премикс ООО «Каудайс МКорма» 

II-опытная 75 ОР + 2,0 % премикс ООО «Техкорм» 

  

В период с 68 по 109 день подопытные поросята-отъемыши контрольной 

группы получали основной рацион, состоящий из полнорационного комбикорма 

СК - 5 собственного производства, сбалансированный по основным питательным 

веществам, поросятам-отъемышам I - опытной группы в состав основного рациона 

комбикорма 

 СК-5 вводили  2,0 % премикс ООО «Каудайс МКорма», II – опытной группе поро-

сят-отъемышей в состав комбикорма СК-5 вводили 2,0 % премикс ООО «Техкорм». 

Период скармливания комбикормов всех подопытных групп: СК-4 – 21 

день, СК-5 – 42 дня. Рецепты комбикормов для данной технологической группы 

соответствовали потребности в питательных и биологически активных веществах, 

что согласуется с детализированными нормами. 

Все группы животных на протяжении периода исследований эксперимента 

находились в одинаковых условиях, в соответствии с принятой на комплексе тех-

нологии. 

В ходе проведения эксперимента провели оценку среднесуточных приро-

стов живой массы,  сохранности и живой массы при передаче поросят с группы 

выращивания на откорм, используя при этом метод группового взвешивания. 



132 
 

Полученные при взвешивании данные позволили рассчитать живую массу 

молодняка после отъема и определить энергию роста. Сохранность поголовья опре-

деляли путем деления количества поросят переданных на участок откорма на ко-

личество поставленных в группу отъема и выражали в процентах. Статистическая 

обработка данных полученных в результате исследований проведена по методике 

Н.А. Плохинского  [9]. 

Результаты 

Успешное производство свинины в большой степени зависит от качества 

выращивания молодняка в период выращивания. Каждый дополнительный кило-

грамм при отъеме может сократить сроки откорма до 10 дней. 

Самая высокая живая масса при передаче на участок откорма была отмечена 

у животных  первой опытной группы 38,6 кг, по данному показателю они досто-

верно превосходили животных контрольной группы (P<0,99) (табл.2). 

Таблица 2 

 Показатели  роста поросят-отъемышей 

Показатель Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Средняя живая масса при формировании 

групп, кг 

 

12,1 +0,12 

 

12,0 +0,09 

 

12,0 +0,14 

Средняя живая масса при передаче на от-

корм, кг 

 

35,7+1,43 

 

38,6+ 1,21** 

 

38,1+1,24 

Абсолютный прирост живой массы, кг 23,6+1,31 26,6+1,12** 26,1+1,27 

Относительный прирост живой 

массы, % 
99,0 105,0 104,0 

Среднесуточный прирост живой массы, г 398,9+4,25 421,5+7,18** 416,2+6,12** 

Сохранность, % 92,8 96,1 94,6 

Примечание: **P<0,99. 

 

Наивысший относительный прирост живой массы 105,0 % был зафиксиро-

ван у животных I опытной группы, что на 1,0 – 6,0 % выше уровня, чем у животных 

II опытной и контрольной группы соответственно. 

При оценке эффективности роста помесного молодняка после отъема было 

установлено, что за период выращивания наивысшего среднесуточного прироста 

живой массы достигли подопытные животные I и II опытных групп, который со-

ставил 421,5 – 416,2 г соответственно, а самый низкий среднесуточный прирост 

живой массы был отмечен у животных контрольной группы и составил 398,9 г.   

Наибольшая сохранность поросят на выращивании была получена   в I опыт-

ной группе и составила 96,1 %, что на 3,3 % и на 1,5 % выше по сравнению с кон-

трольной и II опытной группой соответственно. 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты в ходе научно-хозяйственного 

опыта позволяют сделать вывод о том, что использование премиксов ООО «Ко-

удайс МКорма» в кормлении поросят - отъемышей позволило получить наилучший 

среднесуточный прирост живой массы, высокую скорость роста и сохранность жи-

вотных в период выращивания.  
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THE USE OF PREMIXES IN FEEDING WEANING PIGLETS 
 

A.V. Khainovsky, L.V. Sycheva, Zh.A. Perevoiko 

FSBEI HE Perm SATU, Russian Federation 

FSEI HE Perm Institute of the Federal Penitentiary Service  

of Russian Federation 

Abstract. When using the premixes of Koudays Mkorm LLC in feeding weaned 

piglets, it allowed us to obtain the best average daily gain in live weight, high growth rate 

and safety of animals during the growing period. 

Three groups of weaned piglets were formed for the study. Experimental groups 

of animals received compound feed with the introduction of premixes of LLC "Koudys 

Mkorm" and LLC "Techcorm" into their composition. 

The effect of the use of compound feeds with the introduction of premixes on the 

productivity of weaning piglets was studied during the growing period. 

Keywords: piglets-weaning, weaning, feeding, premix, productivity, live weight. 
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М.И. Челнокова,  

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕПЛОВОЙ АДАПТАЦИИ  

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 ЭМБРИОНОВ КУР КРОССА «ЛОМАНН БРАУН» 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о влиянии эпигенетической 

тепловой адаптации на морфологические и физиологические показатели эмбрио-

нов кур кросса «Ломанн Браун». Инкубацию яиц проводили при переменной 

(37,8°С – 1…14-е сутки; 39,5°С в течение двух часов ежедневно – 15…17-е сутки; 

37,5°С – 18-е сутки; 37,0°С – 19…21-е сутки) и стандартной (37,6°С – 1…21-е 

сутки) температурах инкубации. Выявлено, что эпигенетическая адаптация к пере-

менным температурам инкубации выражается в более интенсивном росте куриных 

эмбрионов кросса «Ломанн Браун», возрастании у них процессов метаболизма и 

теплопродукции к периоду вылупления. При этом дифференциация температуры 

инкубации в процессе эмбриогенеза оказывает положительное влияние на резуль-

таты инкубации, процент вывода молодняка выше на 7,03% за счет снижения эм-

бриональной смертности, уменьшения числа замерших эмбрионов и задохликов. 

Ключевые слова: эпигенетическая температурная адаптация, куриные эм-

брионы, эмбриогенез, температура инкубации, метаболизм, теплопродукция. 
 

Введение 

У выводковых птиц эпигенетическая температурная адаптация может быть 

вызвана модуляцией пониженных и повышенных температур на разных стадиях 

эмбриогенеза в процессе инкубации яиц [2, 3, 4]. Так, установлен эффект имприн-

тинга развивающимися эмбрионами как теплового, так и холодового тренинга, 

следствием чего является формирование эпигенетической тепловой адаптации, 

проявляющейся в увеличении устойчивости организма птицы в период выращива-

ния к действию этих экологических факторов [3]. Низкая выводимость при про-

мышленной инкубации побуждает к поиску новых методов дифференциации ре-

жимов инкубации яиц, приближенных к условиям естественного насиживания яиц 

несушкой. В связи с этим активизируется поиск новых альтернативных подходов к 

повышению выводимости гибридной сельскохозяйственной птицы [4]. 

Цель работы – изучение эффектов переменной температуры инкубации 

(37,8 °С – 1-14-е сутки; 39,5 °С в течение двух часов ежедневно – 15-17-е сутки; 37,5 °С 

– 18-е сутки; 37,0 °С – 19-21-е сутки), формирующей эпигенетическую тепловую адап-

тацию, на развитие, рост, уровень метаболизма и теплопродукции эмбрионов кур яич-

ного кросса «Ломанн Браун», а также на результаты инкубации яиц.  

Методика 

Инкубационные яйца кросса «Ломанн Браун» приобретены ОАО «Волжа-

нин» Ярославской области (поселок Ермаково Рыбинского района) от родитель-

ского стада в возрасте 30 недель. Инкубацию яиц (n=189; средняя масса яиц 58,45 

г) проводили в инкубаторе «Несушка» (Серия «Фермер», ООО «ЗЭБТ», Россия) 



135 
 

при переменном режиме инкубации, предусматривающим поддержание темпера-

туры с 1-х по 14-е сутки на уровне 37,8±0,10 °С, с 15-х по 17-е сутки ее повышение 

до 39,5±0,10 °С в течение 2 часов ежедневно, на 18-е сутки уменьшение до 

37,5±0,10 °С, с 19-х суток по 21-е сутки – до 37,0±0,10 °С, относительная влажность 

воздуха составляла 57,0%. Для проведения сравнительного анализа искусственную 

инкубации яиц (n=189; средняя масса яиц 58,72 г) осуществляли при стабильной 

температуре 37,6±0,10 °С с относительной влажностью воздуха 55,0% (контроль).  

Вскрытие инкубационных яиц (n=9-10) проводили с 4-х по 20-е сутки еже-

дневно, с учетом этических норм работы с живыми объектами. Массу тела куриных 

эмбрионов измеряли с помощью аналитических весов Сартогосм ЛВ 210-А (ООО 

«Сартогосм», Россия) с 4-х по 20-е сутки. 

Методами математико-статистической обработки рассчитывали относи-

тельную скорость роста массы тела по формуле С. Броди, уровень метаболизма (по 

выделению углекислого газа) по формулам А.М. Болотникова с соавторами [1] и 

уровень теплопродукции по формуле C.M. Vleck, D.F. Hoyt [5]. Эффективность 

адаптации эмбрионов кур к температурному стрессу оценивалась на основе биоло-

гического контроля инкубации яиц по следующим показателям: ранняя эмбрио-

нальная смертность эмбрионов, кровяное кольцо, замершие эмбрионы, задохлики, 

выводимость, вывод молодняка. Для сравнения изучаемых показателей использо-

вали параметрический дисперсионный анализ One-way Anova с апостериорным 

анализом Newman-Keuls, Fisher LSD test в программа Statistica 10.0 (Statsoft Inc, 

USA, 2010). 

Результаты 

Анализ результатов исследования абсолютных величин массы тела, выделе-

ния углекислого газа и теплопродукции эмбрионов кросса «Ломанн Браун» при 

обоих режимах инкубации показал закономерное повышение данных показателей 

к концу инкубации (табл. 1). При режиме инкубации с переменными температу-

рами по сравнению со стабильным достоверно значимое увеличение наблюдалось 

в массе тела куриных эмбрионов на 20-е сутки (р=0,001). В свою очередь, при обоих 

режимах также отмечалось закономерное снижение относительной скорости роста 

массы тела куриных эмбрионов к концу инкубации с разной ритмикой ее подъема 

и депрессии на разные сутки.  

Таблица 1  

Характеристика роста массы тела (М, г; Кмасса тела, %), уровня метаболизма 

(Q(CО2), мл/час; K(CО2), %) и теплопродукции (Р, ккал/час) эмбрионов кур кросса 

«Ломанн Браун» при режиме с переменными температурами и стабильной  

температуре инкубации 

Температура 

инкубации 

Сутки 

инкуб

ации 

М, г# 
Кмасса 

тела, %## 

Q(CО2), 

мл/час# 

K(CО2), %#

# 

P, 

ккал/ч## 

Режим с переменными температурами (РПТ) 

37,8 °С 4(5)-14 3,49±0,31 53,54±2,55 3,41±0,22 33,18±1,09 13,60±0,45 

В течение 2 

часов 39,5 °С 
15-17 17,68±0,46 18,97±1,18 11,33±0,22 14,04±0,88 33,47±0,76 

37,5 °С 18 26,40±0,03 22,47±1,85 15,28±0,12 16,64±1,02 48,38±0,48 

37,0 °С 
19 30,11±0,74 15,16±2,32 16,83±0,31 9,52±2,71 53,36±1,88 

20 40,96±0,36 31,05±2,18 21,13±0,14 22,95±1,61 73,58±0,64 
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Продолжение таблицы 1 

Р - значение 

37,8 °С 4(5)-14 сут × 

39,5 °С 15-17 сут 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37,8 °С 4(5)-14 сут × 

37,5 °С 18 сут 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37,8 °С 4(5)-14 сут × 

37,0 °С 19 сут 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37,8 °С 4(5)-14 сут × 

37,0 °С 20 сут 
0,000 0,017 0,000 0,020 0,000 

39,5 °С 15-17 сут × 37,5 °С 

18 сут 
0,000 0,538 0,000 0,572 0,000 

39,5 °С 15-17 сут × 37,0 °С 

19 сут 
0,000 0,497 0,000 0,324 0,000 

39,5 °С 15-17 сут × 37,0 °С 

20 сут 
0,000 0,091 0,000 0,132 0,000 

37,5 °С 18 сут × 37,0 °С 19 сут 0,004 0,398 0,074 0,267 0,014 
 

37,5 °С 18 сут × 37,0 °С 20 сут 0,000 0,139 0,000 0,174 0,000 

37,0 °С 19 сут × 37,0 °С 20 сут 0,000 0,028 0,000 0,019 0,000 

Стабильная температура (СТ) 

37,6 °С 

4(5)-14 3,82±0,33 45,42±1,99 3,66±0,24 35,49±1,71 10,69±0,53 

15-17 19,63±0,64 23,49±0,88 12,23±0,30 17,45±0,66 35,22±1,08 

18 26,47±0,27 8,55±0,77 14,31±0,10 6,32±0,50 46,33±0,38 

19 32,47±0,52 20,31±2,52 17,80±0,21 15,01±2,06 56,46±1,23 

20 36,69±0,42 12,32±3,03 19,48±0,17 9,10±2,24 63,70±0,95 

Р - значение 

37,6 °С 4(5)-14 сут × 37,6 °С 

15-17 сут 
0,000 0,003 0,000 0,005 0,000 

37,6 °С 4(5)-14 сут × 37,6 °С 

18 сут 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37,6 °С 4(5)-14 сут × 37,6 °С 

19 сут 
0,000 0,002 0,000 0,004 0,000 

37,6 °С 4(5)-14 сут × 37,6 °С 

20 сут 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37,6 °С 15-17 сут × 37,6 °С 18 

сут 
0,000 0,228 0,001 0,308 0,000 

37,6 °С 15-17 сут × 37,6 °С 19 

сут 
0,000 0,676 0,000 0,704 0,000 

37,6 °С 15-17 сут × 37,6 °С 20 

сут 
0,000 0,328 0,000 0,397 0,000 

37,6 °С 18 сут × 37,6 °С 19 сут 0,000 0,299 0,007 0,367 0,000 

37,6 °С 18 сут × 37,6 °С 20 сут 0,000 0,634 0,000 0,664 0,000 

37,6 °С 19 сут × 37,6 °С 20 сут 0,002 0,314 0,072 0,359 0,001 

Р - значение 

РПТ 4(5)-14 сут × СТ 4-14 сут 0,813 0,733 0,807 0,745 0,173 

РПТ 15-17 сут × СТ 15-17 сут 0,150 0,556 0,320 0,590 0,415 

РПТ 18 сут × СТ 18 сут 0,960 0,076 0,973 0,107 0,337 

РПТ 19 сут × СТ 19 сут 0,082 0,487 0,283 0,359 0,152 

РПТ 20 сут × СТ 20 сут 0,001 0,016 0,047 0,031 0,000 
 

Примечание: # - абсолютную массу тела (М, г), уровень выделяемого углекислого газа 

(Q(CО2), мл/час) рассчитывали с 4-х суток; ## - относительную скорость роста массы тела (Кмасса 

тела, %), относительную скорость выделения углекислого газа (K(CО2), %), уровень теплопродукции 

(P, ккал/ч) рассчитывали с 5-х суток; РПТ×СТ – достоверность различий в показателях между 

режимом с переменными температурами и стабильной температурой (One-way Anova с апосте-

риорным анализом Newman-Keuls). 
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При режиме с переменными температурами на 20-е сутки удельная скорость 

роста массы тела куриных эмбрионов была достоверно больше на 18,73% (р=0,016) 

по с контролем. Метаболизм куриных эмбрионов при переменных и стабильной 

температурах инкубации различен. Отличие состоит в том, что при варьировании 

высоких и низких температур в определённые сутки инкубации эмбрионы кур про-

дуцируют больше углекислоты в последние сутки развития на 1,65 мл/час (р=0,047) 

по сравнению со стабильной температурой инкубации. Эффект переменных темпе-

ратур сопровождался повышением скорости продуцирования углекислого газа эм-

брионами на 13,85% (р=0,031) и интенсивности теплопродукции – на 9,88 ккал/час 

(р=0,000) к 20-м суткам инкубации. 

Результаты биологического контроля яиц кур кросса «Ломанн Браун» пока-

зали, что переменные температуры инкубации по сравнению со стандартной по-

влияли на высокий процент вывода молодняка, данный показатель оказался выше 

на 7,03% (р=0,000) за счет снижения эмбриональной смертности, уменьшения 

числа замерших эмбрионов и задохликов (табл. 2). Внешних изменений, уродств 

среди выведенного молодняка при переменных температурах инкубации не наблю-

далось. 

Таблица 2 

 Биологический контроль процессов инкубации яиц кур кросса «Ломанн Браун», % 

Показатели 
Режим инкубации  

СТ РПТ 

Заложено яиц, штук 150 150 

Ранняя эмбриональная смертность, % 2,66 2,00 

Кровяное кольцо, % 1,33 0,66 

Замершие, % 2,66 1,33 

Задохлики, % 2,00 0,66 

Выводимость, % 91,30±0,74 95,33±0,83* 

Вывод молодняка, голов  127 134 

Вывод молодняка, % 82,30±0,85 89,33±0,79* 
 

Заключение 

В заключении отметим, что эпигенетическая адаптация к переменным тем-

пературам инкубации выражается в более интенсивном росте куриных эмбрионов 

кросса «Ломанн Браун», возрастанием у них процессов метаболизма и теплопро-

дукции к периоду выведения, а также наибольшим процентом вывода молодняка 

за счет снижения эмбриональной смертности и уменьшения числа замерших эм-

брионов и задохликов. В целях повышения вывода молодняка яичного кросса «Ло-

манн Браун» и снижения эмбриональной смертности рекомендуем использовать 

режим с переменными температурами (37,8°С – 1…14-е сутки; 39,5°С в течение 

двух часов ежедневно – 15…17-е сутки; 37,5°С – 18-е сутки; 37,0°С – 19…21-е 

сутки) инкубации яиц. 
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EFFECT OF EPIGENETIC THERMAL ADAPTATION ON MORPHOLOGICAL 

AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF EMBRYOS OF CHICKENS  

OF THE LOHMANN BROWN  
 

M.I. Chelnokova,  

FSBEI HE Velikiye Luki SAA, Russian Federation 
 

Abstract. The article discusses the influence of epigenetic thermal adaptation on 

morphological and physiological parameters of embryos of chickens of the Lohmann 

Brown. Eggs were incubated at variable (37.8 °C – 1 ... 14th day; 39.5 ° C for two hours 

daily - 15 ... 17th day; 37.5 °C – 18th day; 37.0 ° C - 19... 21st day) and standard (37.6 ° 

C – 1 ... 21st day) incubation temperatures. It was revealed that epigenetic adaptation to 

variable incubation temperatures is expressed in a more intensive growth of chicken em-

bryos of the Lohmann Brown, an increase in their metabolic processes and heat produc-

tion by the hatching period. At the same time, the differentiation of incubation tempera-

ture during embryogenesis has a positive effect on the results of incubation, the percent-

age of young brood is higher by 7.03% due to a decrease in embryonic mortality, a de-

crease in the number of frozen embryos and suffocated. 

Keywords: epigenetic temperature adaptation, chicken embryos, embryogenesis, 

incubation temperature, metabolism, heat production. 
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АНАЛИЗ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА СПОСОБОВ ОЦЕНКИ  

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
 

Аннотация. Одним из важнейших показателей в зоотехнии является молоч-

ная продуктивность. В ГОСТ Р 57878-2017 приводится метод учета молочной про-

дуктивности коров по удою. Но существуют и другие альтернативные способы 

оценки молочной продуктивности. В статье проведен анализ патентного поиска  

способов прогнозирования и оценки молочной продуктивности коров, показаны от-

личительные достоинства и недостатки каждого способа. Рассмотренные способы 

оценки молочной продуктивности коров, приведенные  в патенте РФ 2550273 

и патенте РФ 2521519, наиболее доступные и  простые в применении. Способ 
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оценки молочной продуктивности коров в патенте РФ 2755816 наиболее тех-

нически сложный, дорогостоящий и требует сложного оборудования, реакти-

вов и специалистов. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, лактация, коровы, патент, 

способ. 
 

Одним из главных показателей учета в зоотехнии является молочная про-

дуктивность крупного рогатого скота. Согласно ГОСТ Р 57878-2017 оценка молоч-

ной продуктивности КРС основывается на индивидуальном учете количества и ка-

чества молока, которое производит одно животное в течение контрольных суток 

[1]. Сущность метода определения молочной продуктивности по удою заключается 

в определении количества молока, которое получают за весь период лактации жи-

вотного - первые 305 дней лактации или за период укороченной лактации, продол-

жительность которого составляет не менее 240 дней. У коров при укороченной за-

конченной лактации учитывают только фактический удой (килограмм), указывают 

продолжительность лактации коров в днях. Началом лактации у коров считается 

следующий день после отела, а окончанием лактации - последний день доения жи-

вотного (или суточным удоем менее 3 килограмм молока) [1]. 

Кроме оценки молочной продуктивности КРС по ГОСТ Р 57878-2017 суще-

ствуют и другие альтернативные способы оценки данного показателя. Почти у каж-

дого из способов оценки молочной продуктивности КРС есть свои достоинства и 

недостатки.  

Способ прогнозирования молочной продуктивности первотелок разных 

линий голштинской породы (патент РФ 2550273). Данный способ включает в 

себя отбор первотелок разных линий голштинской породы путем определения 

показателя их живой массы, молочности и показателя продуктивности, при 

этом определяют среднее количество удоя линии первотелок голштинской по-

роды за 1 лактацию и их среднюю живую массу за этот же период и где в ка-

честве показателя продуктивности используют КМ - коэффициент молочности, 

который определяют по следующей формуле: 

KM=  

 где У – удой первотелок за 1 лактацию (килограмм); 

 ЖМ – средняя живая масса (килограмм). 

При коэффициенте молочности КМ=600 и меньше линию первотелок 

голштинской породы относят к низкопродуктивным, с коэффициентом 

КМ=600-1000 относят к продуктивным, а при коэффициенте КМ более 1000 

относят к высокопродуктивным [2]. 

Недостатком этого способа является то, что он учитывает прогнозирование 

молочной продуктивности только первотелок одной  породы – голштинской.  

Известен также способ раннего прогнозирования молочной продуктив-

ности импортного черно-пестрого крупного рогатого скота в период адаптации 

к муссонному климату (патент РФ 2521519). Данный способ прогнозирования 

молочной продуктивности заключается в том, что на 30-й день после первого 
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отела у черно-пестрых коров ректальной пальпацией определяют размер и 

плотность яичников, и особей с атрофией правого яичника (длина до 1 см, вы-

сота до 0,5 см, боковая площадь до 0,5 см2) выбраковывают из стада. Этот спо-

соб позволяет быстро и точно прогнозировать через месяц после первого отела 

будущую молочную продуктивность, воспроизводительную способность ко-

ров [3]. Недостатком данного способа является то, что учитываются только фи-

зиологические параметры  коров. 

Способ ранней оценки молочной продуктивности коров  (патент РФ 

2755816) заключается в том, что производят забор венозной крови в вакуумные 

пробирки не менее 6 мл из хвостовой вены коров на 30-50 сутки после отела, 

затем кровь центрифугируют в течение 10 минут при скорости 1000  g (вели-

чины центробежного ускорения), выделяют сыворотку. Проводят оценку кон-

центрации Mn (марганца) в сыворотке коров и выявление перераспределения 

марганца по различным белковым фракциям методами масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой с высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фией. При концентрации марганца в сыворотке крови ниже 0,0016 мкг/мл и 

общем содержании марганцевых форм ниже 0,00095 мкг/мл коров  относят к 

группе с потенциально высокой молочной продуктивностью, при концентра-

ции марганца в сыворотке крови выше 0,0016 мкг/мл и общем содержании мар-

ганцевых форм выше 0,00095 мкг/мл коров относят к группе с потенциально 

низкой молочной продуктивностью. Данный способ позволяет оценить в ран-

нем возрасте молочную продуктивность коров на основании данных анализа 

спектра металлолигандных форм  маргаца сыворотки [4]. Недостатком данного 

способа является необходимость наличия лаборатории, специалистов - лабо-

рантов, дорогостоящего технического оборудования, реактивов и сложностью 

проведения анализа. 

Таким образом, способ прогнозирования молочной продуктивности пер-

вотелок разных линий голштинской породы (патент РФ 2550273) и способ ран-

него прогнозирования молочной продуктивности импортного черно-пестрого 

крупного рогатого скота в период адаптации к муссонному климату (патент РФ 

2521519)  наиболее доступные и простые в применении. Способ ранней оценки 

молочной продуктивности коров (патент РФ 2755816) наиболее технически 

сложный, дорогостоящий и требует для его осуществления сложного оборудо-

вания, реактивов и специалистов. 
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Abstract. One of the most important indicators in animal husbandry is dairy 

productivity. State Standard R 57878-2017 provides a method for accounting for dairy 

productivity of cows by milk yield. But there are other alternative ways to evaluate milk 

productivity. The article analyzes the patent search for ways to predict and evaluate the 

dairy productivity of cows, shows the distinctive advantages and disadvantages of each 

method. The considered methods for evaluating the dairy productivity of cows given in 

RF Patent 2550273 and RF patent 2521519 are the most accessible and easy to use. The 

method of evaluating the dairy productivity of cows in RF Patent 2755816 is the most 

technically complex, expensive and requires complex equipment, reagents and special-

ists. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ КОРОВ 

 

Аннотация. Изложены результаты научно-хозяйственного опыта по скарм-

ливанию лактирующим коровам премикса Минвит-6 в первые 100 дней лактации. 

Установлено, что за счёт балансирования рационов по биологически активным ве-

ществам повысили суточный удой в опытной группе на 10,07%, содержание жира 

в молоке – на 0,07%, содержание белка – на 0,06%, а также улучшили показатели 

белкового, минерального и витаминного обменов в организме коров. 

Ключевые слова: премикс, рацион, лактирующие коровы, продуктивность, 

кровь. 
 

Введение 

Основными задачами, стоящими перед производителями молока, являются 

повышение продуктивности дойных коров и продолжительное хозяйственное ис-

пользование животных [1, 2]. Для поддержания наивысшей продуктивности, а 

также в периоды напряжённого обмена веществ в организме лактирующих коров 

необходимо нормировать их рационы по энергии, питательным элементам в за-

висимости от физиологического состояния, периодов и даже месяцев лактации 

[4 – 8]. 

Цель эксперимента – изучить влияние премикса Минвит–6 на молочную 

продуктивность и обмен веществ коров в период раздоя. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 

1. проанализировать влияние скармливания премикса на количество и каче-

ство молока; 

2. изучить показатели обмена веществ у подопытных животных. 

Методика 

Материал исследования – лактирующие коровы голштинизированной 

чёрно–пёстрой породы в период раздоя. 

Для решения поставленных задач провели научно–хозяйственные исследо-

вания на одном из предприятий по производству молока Пермского края. 

В эксперименте участвовали две группы (1 – контрольная, 2 – опытная) коров-

аналогов по 12 голов в каждой группе (табл. 1). Опыт длился от отёла до 100 дней 

лактации. Для животных создали одинаковые условия кормления и содержания.  

Таблица 1  

Схема научно-хозяйственного опыта 

Показатель 
Группа  

1-контрольная 2-опытная 

Количество животных, голов 12 12 

Порода  чёрно-пёстрая (ч/п) ч/п 

Условия кормления ОР (основной рацион) ОР*+ 200 г/гол. премикс 

Минвит-6  
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Коровы первой группы получали основной рацион без премикса. Животным 

второй группы в составе концентрированных кормов скармливали премикс Мин-

вит–6 в дозе 200 г/гол. в сутки. Премикс обогащает рационы коров в период раздоя 

жирорастворимыми витаминами: А, Д3, Е, макроэлементами: Са, Р, Мg, микроэле-

ментами: Сu, Zn, Мn, Со, I и S. 

Контрольные доения проводили два раза в месяц. На анализаторе молока 

определяли МДЖ, МДБ, СОМО, плотность, кислотность. 

Обмен веществ оценивали по биохимическим показателям крови подопыт-

ных коров на анализаторе StatFax. 

Основные данные, полученные в исследованиях, обработаны методом вари-

ационной статистики по Н.А. Плохинскому [3] с использованием компьютерной 

программы Excel. 

Результаты 

Потребление достаточного количества энергии, основных питательных и 

биологически активных веществ способствует максимальной отдаче молочной 

продуктивности (табл. 2). Скармливание премикса с концентратами лактирующим 

коровам обеспечило получение среднесуточного удоя по второй группе 24,81 кг, 

что на 2,27 кг (P≤0,05) достоверно больше, чем в контроле. 

Таблица 2  

Молочная продуктивность коров при скармливании премикса 
Показатель Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Надой молока за период опыта, кг 2254,23 ± 51,36 2481,36 ± 42,08* 

Удой за сутки, кг 22,54 ± 0,37 24,81±0,41* 

Молочный жир за опыт, кг 84,98 ± 1,84 95,28 ± 2,12* 

Молочный белок за опыт, кг 68,08 ± 1,93 76,43 ± 1,67* 

Примечание: здесь и далее* – при Р≤0,05 
 

За период эксперимента от одной контрольной коровы получили 2254,23 кг 

молока, что на 9,15% меньше по сравнению с опытными животными. В опытной 

группе количество молочного жира составило 95,28 кг, белка – 76,43 кг, что на 

12,12 и 12,26% (P≤0,05) достоверно больше контроля. В молоке опытных коров до-

стоверно увеличилась массовая доля жира на 0,07% (P≤0,05), белка – на 0,06%, по 

сравнению с молоком контрольных животных (табл. 3).  

Таблица 3 

Некоторые качественные показатели молока при скармливании премикса 
Показатель Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Массовая доля жира, % 3,77 ± 0,01 3,84 ± 0,02* 

Массовая доля белка, % 3,02 ± 0,02 3,08 ± 0,03 

СОМО, % 8,68 ± 0,03 8,75 ± 0,04 

Кислотность, Т°  17,06 ± 0,07 16,98 ± 0,05 

Плотность, г/см3 1,027 ± 0,001 1,028 ± 0,001 
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Показатель сухого обезжиренного молочного остатка в молоке коров второй 

группы составил 8,75%, что выше контроля на 0,07%. Показатель кислотности, харак-

теризующий свежесть молока, в 1 и 2 группах находился на уровне 16,98 – 17,06 Т°. 

Анализ биохимических показателей крови подопытных животных показал, 

что в организме опытных коров интенсивно протекают белковый, минеральный и 

витаминный обмены (табл. 4). 

Таблица 4  

Биохимические показатели крови коров, (n=3) 
Показатель  Норма  Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Общий белок, г/л 70–92 82,94±0,62 85,81±0,54* 

Мочевина, ммоль/л 2,35–7,06 3,75±0,16 3,92±0,08 

Глюкоза, ммоль/л 1,65–4,19 2,27±0,03 2,32±0,05 

Кальций, ммоль/л 2,03–3,14 2,11±0,05 2,43±0,07* 

Фосфор, ммоль/л 1,13–2,90 1,17±0,01 1,36±0,03* 

Щелочная фосфатаза, ед/л 18,0–153,0 82,62±1,37 84,03±1,08 

АСТ, ед/л 46–108 62,08±2,94 67,34±2,37 

АЛТ, ед/л 12–40 28,13±2,26 31,37±3,02 

Каротин, мг% 0,4–1,0 0,48±0,06 0,71±0,04* 
 

Количество общего белка в крови коров 2 группы достоверно больше на 

3,46% (P≤0,05) по сравнению с контролем. Скармливание премикса способство-

вало достоверному увеличению в сыворотке крови опытных животных кальция на 

15,17% (P≤0,05), фосфора – на 16,24% (P≤0,05) и каротина – на 47,92% (P≤0,05) по 

сравнению с контрольными значениями. 

Заключение 

Скармливание премикса Минвит-6 в составе концентрированных кормов 

лактирующим коровам с первого дня лактации отрицательно не влияет на молоч-

ную продуктивность и обмен веществ в организме животных. У коров, которым в 

рационы включали премикс в дозе 200 г/гол. в сутки, отмечали повышение суточ-

ного удоя на 10,07%, содержание жира в молоке – на 0,07%, содержание белка – на 

0,06%, а также улучшение показателей белкового, минерального и витаминного об-

менов в организме. 
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INFLUENCE OF PREMIX ON MILK PRODUCTIVITY 

AND METABOLISM OF COWS 

O.Iu. Iunusova 

FSBEI HE Perm SATU, Perm 
 

Abstract. The results of scientific and economic experience on feeding lactating 

cows premix Minvit-6 in the first 100 days of lactation are presented. It was found that 

by balancing the diets of biologically active substances, the daily milk yield in the exper-

imental group was increased by 10.07%, the fat content in milk - by 0.07%, the protein 

content - by 0.06%, and also improved the indicators of protein, mineral and vitamin 

metabolism in the body of cows. 

Keywords: premix, diet, lactating cows, productivity, blood. 
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