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УДК 582. 929. 4:631.53.027:631:811.98 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (ORIGANUM VULGARE L.)
А. В. АБРАМЧУК, кандидат биологических наук, доцент, 
М. Ю. КАРПУХИН, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
С. Е. САПАРКЛЫЧЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: душица обыкновенная, обработка препаратом Гумат + 7 микроэлементов, скорость продукци-
онного процесса, структура и продуктивность надземной биомассы.

Лекарственные свойства душицы обыкновенной упоминаются еще в трудах Диоскорида и Аристотеля. В траве ду-
шицы обнаружено эфирное масло (0,12–1,2 %), имеющее широкий абиотический спектр действия и обладающее высо-
кой антибактериальной активностью. Душица обыкновенная входит в состав седативного сбора для лечения неврозов: 
у больных с гипер- и гипотоническими реакциями нормализует артериальное давление, улучшает мозговое и коронар-
ное кровообращение, снижает приступы стенокардии. Исследование заложено в 2017 г. в учебно-опытном хозяйстве 
«Уралец» на коллекционном участке лекарственных растений УрГАУ. Цель исследования – изучить влияние препарата 
Гумат + 7 микроэлементов на эффективность возделывания душицы обыкновенной. В схему опыта включены четыре 
варианта: 1) контроль – 5 л Н2О; 2) Гумат – 1,0 г/5 л Н2О; 3) Гумат – 1,5 г/5 л Н2О; 4) Гумат – 2,0 г/5 л Н2О. Полив расте-
ний проводился три раза за вегетацию (с интервалом 12 дней): 1) на фазе стеблевания; 2) в начале бутонизации; 3) в на-
чале цветения. Норма полива – 5 л Н2О на 1 м2. В процессе исследования наибольшая эффективность была получена 
в третьем варианте при использовании препарата Гумат – 1,5 г/5 л Н2О. Для этого варианта характерна максимальная 
скорость продукционного процесса, она достигла 1,97 г/ сутки; высокая продуктивность – 22,5 т/га зеленой массы, что 
на 6,1 т/га выше, чем в контроле. Во втором и четвертом вариантах все изучаемые показатели: скорость апикального 
роста, скорость продукционного процесса, продуктивность надземной биомассы – практически одинаковые.

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 
ON THE EFFICIENCY OF CULTIVATION 
OF THE ORIGANUM VULGARE L.
A. V. ABRAMCHUK, candidate of biological sciences, associate professor,
M. Yu. KARPUKHIN, candidate of agricultural sciences, associate professor,
S. E. SAPARKLYCHEVA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknehta str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: common oregano, treatment with Humat + 7 microelements, production process speed, structure and producti-
vity of aboveground biomass.

Medicinal properties of oregano are mentioned in the works of Dioscorides and Aristotle. In the grass of oregano, an es-
sential oil (0.12–1.2 %) is found, which has a wide abiotic spectrum of action and has a high antibacterial activity. Oregano 
is a part of the sedative collection for the treatment of neuroses: in patients with hyper- and hypotonic reactions normalizes 
blood pressure, improves cerebral and coronary circulation, reduces attacks of angina. Research was laid in 2017 in the Uralets 
educational and experimental farm, on the collection plot of medicinal plants of the UrSAU. The aim of the study was to study 
the effect of Humate + 7 microelements on the efficiency of cultivation of oregano. The scheme of the experiment includes four 
options: 1) control – 5 l Н2О; 2) Humate – 1.0 g / 5 l H2O; 3) Humate – 1.5 g / 5 l H2O; 4) Humate – 2.0 g / 5 l H2O. Water-
ing of plants was carried out three times per vegetation (with an interval of 12 days): 1) the phase of stalking; 2) beginning of 
budding; 3) beginning of flowering. The rate of irrigation is 5 l H2O per 1 m2. In the course of the study, the greatest efficacy 
was obtained in third variant, with the use of Humate 1.5 g / 5 l H2O. This variant is characterized by the maximum speed of 
the production process, it reached 1.97 g / day; high productivity – 22.5 t / ha of green mass, which is 6.1 t / ha higher than in 
the control. In second and fourth variants, all the studied indicators: the rate of apical growth, the speed of the production pro-
cess, the productivity of the above-ground biomass are practically the same.

Положительная рецензия представлена В. А. Рассыпновым, доктором биологических наук,
профессором Алтайского государственного аграрного университета.
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Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) рас-
пространена в европейской части России, на Кавка-
зе, в Западной и Восточной Сибири. Растет обычно 
группами из нескольких растений на супесчаных и 
суглинистых, сухих и свежих почвах, на суходоль-
ных лугах. 

На Среднем Урале довольно обычна в Предуралье 
и лесостепных районах Зауралья, распространена по 
склонам, известняковым обнажениям вдоль рек, по-
лянам, кустарникам; в естественных условиях не об-
разует больших зарослей, пригодных для заготовок 
[2, 6].

Лекарственные свойства растения упоминаются 
еще в трудах Диоскорида и Аристотеля. По данным 
Авиценны, душицу применяли при заболеваниях су-
ставов, лечении печени, желудка. В траве душицы 
обнаружено эфирное масло (0,12–1,2 %), имеющее 
широкий абиотический спектр действия и облада-
ющее высокой антибактериальной активностью [9, 
14]. В состав эфирного масла входят фенолы: тимол, 
карвакрол, цимол и другие летучие и ароматические 
соединения. Особый интерес представляет вещество 
карвакрол, которое содержится в ряде растений, та-
ких как дикий бергамот, любисток, майоран, тимьян 
(чабрец), чабер горный, но наибольшее его количе-
ство обнаружено в душице. Карвакрол способен ин-
гибировать рост патогенов, которые продуцируют 
вредные токсины в кишечнике, при этом практически 
не оказывает отрицательного влияния на полезную 
микрофлору в пищеварительном тракте (пробиоти-
ческие виды бактерий). Кроме того, была доказана 
эффективность карвакрола при защите ДНК от по-
вреждений и в предотвращении развития атипичных 
клеток. 

Растение содержит жирное масло, флавонои-
ды, дубильные вещества и аскорбиновую кислоту 
(в цветках – 166 мг %, в листьях – 565, в стеблях – 
58 мг %, в семенах – быстро высыхающее жирное 
масло до 28 %) [9–12, 14].

В надземной части содержатся: зола – 6,39 %; 
макроэлементы (мг/г): К – 19,8; Са – 12,4; Мg – 2,1; 
Fe – 0,63; микроэлементы (мкг/г): Мn – 0,12; Сu – 0,49; 
Со – 0,26; AI – 0,39; Se – 44,9; Sr – 0,3; В – 13,2; 
Ni – 0,18; Zn – 0,34; Mo – 4,8; V – 0,16 [12].

В лекарственных целях используется надземная 
часть душицы обыкновенной, которую заготавли-
вают в начале массового цветения. В более поздние 
сроки сбора содержание эфирного масла и, следова-
тельно, качество сырья снижаются. 

Душица обыкновенная входит в состав седатив-
ного сбора для лечения неврозов: у больных с гипер- 
и гипотоническими реакциями нормализует артери-
альное давление, улучшает мозговое и коронарное 
кровообращение, снижает приступы стенокардии 
[9]. Препараты из душицы действуют успокаивающе 

на ЦНС, применяются при бессоннице, гипертонии, 
атеросклерозе [16, 17]. Ароматический спирт тимол 
обладает противовоспалительными, противовирус-
ными свойствами. Настой из душицы оказывает 
сильное диуретическое действие [9, 13, 14].

В научной медицине настой – отхаркивающее, 
усиливающее перистальтику кишечника, антисеп-
тическое, общеукрепляющее, седативное средство. 
Применяется в комплексном лечении злокачествен-
ных новообразований; при холециститах, энтероко-
литах, при острых и хронических бронхитах, инсуль-
те, гипертонии, астении, радикулите, кожных болез-
нях [9, 14].

Медонос, медопродуктивность – 100 кг/га. Над-
земная часть может использоваться как пряность при 
мариновании овощей, грибов, приготовлении кваса. 
Растение входит в состав пряных смесей для паш-
тетов, начинок из мяса; сушеная или свежая трава – 
один из компонентов широко известной пряности 
«Орегано» [9]. Декоративное, может использоваться 
для создания контрастных пятен в парках, в декори-
ровании каменистых садов [1]. Культивируется. 

Цель и методика исследования
Опыт на тему «Влияние физиологически актив-

ных веществ на эффективность возделывания души-
цы обыкновенной (Origanum vulgare L.)» заложен 
в 2017 г. в учебно-опытном хозяйстве «Уралец» на 
коллекционном участке лекарственных растений 
УрГАУ. 

Почва – чернозем оподзоленный тяжелосугли-
нистый, реакция почвенной среды слабокислая, со-
держание гумуса 7,1 %. В качестве предшественника 
использовался черный пар, осенью 2016 г. провели 
глубокую обработку почвы (зяблевая вспашка на глу-
бину 25–27 см). Весной 2017 г. почву прокультивиро-
вали и проборонили. Применялся рассадный способ 
возделывания: семена на рассаду высевали 15 марта, 
посадка рассады в грунт – 10 мая 2017 г. Площадь 
питания – 20×35 см, плотность посадки – 15 расте-
ний на 1 м2.

При введении растений в культуру используются 
различные агротехнические приемы, повышающие 
продуктивность интродуцента (сроки и способы 
посева, внесение минеральных удобрений, предпо-
севная обработка семян и т. д.) [3–8]. Цель данного 
исследования – изучить влияние препарата Гумат + 
7 микроэлементов на эффективность возделывания 
душицы обыкновенной. В состав препарата входит 
комплекс физиологически активных веществ: кон-
центрат активной части гумуса (Гумат – не менее 
85 %); N (1,5); К (5 %) и 7 микроэлементов (%): 
Cu (0,2); Mn (0,17); Zn (0,2); Mo (0,04); Co (0,02); 
B (О,2); Fe (0,4). В схему опыта включены четыре ва-
рианта: 1) контроль – 5 л Н2О; 2) Гумат – 1,0 г/5 л Н2О; 
3) Гумат – 1,5 г/5 л Н2О; 4) Гумат – 2,0 г/5 л Н2О. Полив 
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растений проводился три раза за вегетацию (с интер-
валом 12 дней): 1) на фазе стеблевания; 2) в начале 
бутонизации; 3) в начале цветения. Норма полива – 
5 л Н2О/ на 1 м2. 

Для выяснения распределения надземной биомас-
сы по вертикальному профилю в каждом варианте 
в трех повторностях срезали (у самой поверхности 
почвы) по 10 генеративных побегов. Затем разреза-
ли побеги на отрезки (горизонты) длиной по 10 см, 
после чего их взвешивали и по массе устанавливали 
процент листьев, соцветий и побегов в каждом гори-
зонте. Скорость продукционного процесса, структу-
ру и продуктивность душицы обыкновенной опреде-
ляли в период уборки урожая (фаза – массовое цве-
тение растений). 

Результаты исследования
Знание особенностей распределения надземной 

биомассы по вертикальному профилю позволяет вы-
брать оптимальную высоту скашивания травостоя, 

при которой существенно снижаются потери урожая. 
В эксперименте установлено, что в контрольном ва-
рианте основная биомасса (80–85 %) сосредоточена 
на высоте 20–70 см; в вариантах с использованием 
препарата – на высоте 30–80 см. В нижних горизон-
тах до высоты 20–25 см расположены только стебли, 
на них приходится от 15,2 % до 18,9 %. Стебли – это 
малоценная часть растений с низким содержанием 
биологически активных веществ, которая при приго-
товлении лекарственных препаратов практически не 
используется. Вследствие чего скашивание душицы 
следует проводить на высоте 20–25 см. 

Одной из задач, стоящих в опыте, было изуче-
ние влияния различной концентрации препарата на 
продукционные процессы душицы обыкновенной. 
Из данных, представленных в табл. 1, видно, что во 
всех вариантах, где использовался препарат Гумат + 
7 микроэлементов, произошли заметные изменения 
в травостое: увеличилась высота растений, скорость 

Таблица 1
Влияние препарата Гумат + 7 микроэлементов на продукционные процессы душицы обыкновенной

Table 1
Effect of Humate + 7 microelements on production processes of common Оregano

Варианты опыта
Variants of experiment

Скорость
Speed Продуктивность, 

г/1 растение
Productivity
g / 1 plant

Отклонение от контроля (+)
Deviation from control (+)апикального роста, 

см/сутки
apical growth,

cm / day

продукционного 
процесса, г/сутки

production
process, g / day

г
g %

Контроль – 5 л Н2О
Control – 5 l H2O

0,86 1,44 109,3

Гумат – 1,0 г/5 л Н2О
Humate – 1.0 g / 5 l H2O

0,99 1,75 132,6 23,3 21,3

Гумат – 1,5 г/5 л Н2О
Humate – 1.5 g / 5 l H2O

1,04 1,97 149,9 40,6 37,2

Гумат – 2,0 г/5 л Н2О
Humate – 2.0 g /5 l H2O

0,91 1,73 131,8 22,5 20,6

НСР05 9,4

Таблица 2
Структура надземной биомассы душицы обыкновенной

Table 2
The structure of aboveground biomass Oregano

Варианты опыта
Variants of experiment

Зеленая масса
Green mass

листья
leaves

соцветия
inflorescence

побеги
shoots итого, т/га

total, t / haт/га
t / ha % т/га

t / ha % т/га
t / ha %

Контроль – 5 л Н2О
Control – 5 l H2O

5,9 35,9 3,9 23,6 6,6 40,5 16,4

Гумат – 1,0 г/5 л Н2О
Humate – 1.0 g / 5 l H2O

6,7 33,7 5,2 26,1 8,0 40,2 19,9

Гумат – 1,5 г/5 л Н2О
Humate – 1.5 g / 5 l H2O

6,9 30,7 6,2 27,5 9,4 41,8 22,5

Гумат – 2,0 г/5 л Н2О
Humate – 2.0 g /5 l H2O

5,9 30,0 5,3 26,7 8,6 43,3 19,8
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апикального роста и скорость продукционного про-
цесса, существенно возросла продуктивность расте-
ний. Изучаемые дозы препарата по-разному влияли 
на рост и развитие душицы обыкновенной. Лучшие 
результаты получены в третьем варианте, где исполь-
зовалась концентрация препарата – 1,5 г/5 л Н2О. 
Для этого варианта характерна максимальная ско-
рость продукционного процесса, она достигла 1,97 г 
в сутки; наибольшая продуктивность – в среднем на 
одно растение составила 149,9 г, что на 37,2 % выше, 
чем в контроле. Во втором и четвертом вариантах 
скорость продукционного процесса практически оди-
наковая, она выше, чем в контроле, на 29–31 г/сутки, 
но ниже, чем в третьем варианте, на 22–24 г/сутки.

Физиологически активные вещества, содержа-
щиеся в препарате Гумат + 7 микроэлементов, ока-
зали влияние и на структуру надземной биомассы 
(табл. 2). Самая высокая облиственность отмечена 
в контрольном варианте – 35,9 %. По мере увеличе-
ния концентрации препарата происходит снижение 
облиственности. Наибольшая доля соцветий в био-
массе получена в третьем варианте (Гумат – 1,5 г/5 л 
Н2О) – 27,5 %. Что касается содержания побегов, то 
выявлена четкая тенденция: повышение концентра-
ции препарата влечет увеличение процента побегов 
в надземной биомассе.

Результативность любого препарата оценивает-
ся по продуктивности изучаемого вида растений. 
В процессе исследования установлено, что продук-
тивность душицы обыкновенной зависит от концен-
трации используемого препарата. Во втором вари-
анте, где применялся препарат с концентрацией 
1,0 г/5 л Н2О, продуктивность по сравнению с кон-
тролем возросла на 21,3 % (табл. 3). Максимальная 

продуктивность в эксперименте была сформирована 
в третьем варианте (Гумат – 1,5 г/5 л Н2О), она до-
стигла 22,5 т/га зеленой массы, что на 6,1 т/га выше, 
чем в контроле. Низкие показатели получены в чет-
вертом варианте, увеличение дозы препарата до 
2 г/5 л Н2О негативно повлияло на накопление над-
земной биомассы.

При использовании препарата Гумат + 7 микро-
элементов с концентрацией 1 г/5 л Н2О (второй вари-
ант) и 2 г/5 л Н2О (четвертый вариант) получена прак-
тически одинаковая продуктивность: 19,9–19,8 т/га 
зеленой массы; она выше, чем в контроле, на 21,3–
20,7 %, но ниже, чем в третьем варианте (1,5 г/5 л 
Н2О), на 15,8–16,5 % соответственно. 

Заключение
Проведенное исследование показало, что приме-

нение препарата Гумат + 7 микроэлементов, в состав 
которого входит комплекс физиологически активных 
веществ, оказывает влияние практически на все про-
цессы, происходящие в фитоценозе душицы обыкно-
венной: увеличивается высота растений, возрастает 
скорость продукционного процесса и продуктив-
ность надземной биомассы. 

Наибольшая эффективность была получена в тре-
тьем варианте, при использовании препарата Гумат – 
1,5 г/5 л Н2О. Для этого варианта характерна макси-
мальная скорость продукционного процесса, она до-
стигла 1,97 г в сутки (в среднем на одно растение); 
высокая продуктивность – 22,5 т/га зеленой массы, 
что на 6,1 т/га выше, чем в контроле. Во втором и 
четвертом вариантах все изучаемые показатели: ско-
рость апикального роста, скорость продукционного 
процесса, продуктивность надземной биомассы – 
практически одинаковые.

Таблица 3
Влияние препарата Гумат + 7 микроэлементов на продуктивность душицы обыкновенной

Table 3
Effect of Humate + 7 microelements on productivity Oregano

Варианты опыта
Variants of experiment

Продуктивность (зеленая масса), т/га
Productivity (green mass), t / ha

Отклонение от контроля (+)
Deviation from control (+)

т/га
t / ha %

Контроль – 5 л Н2О
Control – 5 l H2O

16,4 – –

Гумат – 1,0 г/5 л Н2О
Humate – 1.0 g / 5 l H2O

19,9 3,5 21,3

Гумат – 1,5 г/5 л Н2О
Humate – 1.5 g / 5 l H2O

22,5 6,1 37,2

Гумат – 2,0 г/5 л Н2О
Humate – 2.0 g /5 l H2O

19,8 3,4 20,7

НСР05 1,2 – –
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УДК 631.559

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И ОСАДКОВ 
НА ДИНАМИКУ УРОЖАЙНОСТИ 
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 2010–2016 ГГ.
Ф. М. АЛИБИЙ, доктор экономических наук, профессор, 
А. В. ГЯТОВ, кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана,
Б. А. КУШХОВА, кандидат экономических наук, доцент, 
Кабардино-Балкарский госагроуниверситет им. В. М. Кокова
(360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 1в; e-mail: r3bizengin@mail.ru, anzorgiatov@mail.ru, bmarina78@mail.ru)

Ключевые слова: Северный Кавказ, урожайность сельскохозяйственных культур, температура атмосферы, осадки. 
Температурный и осадковый режим, уровень солнечной радиации, частота и продолжительность благоприятных и 

неблагоприятных сезонов и т. д. являются важными факторами, формирующими развитие сельского хозяйства в боль-
шинстве регионов России. В статье на основе данных о динамике температуры и осадков, с одной стороны, и уро-
жайности основных сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском регионе – с другой выявлена, формализова-
на, квантифицирована и интерпретирована связь между основными параметрами климата и погоды и урожайностью 
основных сельскохозяйственных культур. Рассчитаны коэффициенты корреляции, получены уравнения регрессии, 
с помощью которых рассчитаны коэффициенты эластичности урожайности культур и основных метеорологических 
индикаторов в сельском хозяйстве субъектов СКФО. Высказано предположение, что в перспективе будет происходить 
рост летних и снижение зимних температур, снижение осадковости как в весенне-летний, так и в зимний периоды, т. е. 
будут повышаться температуры и снижаться количество осадков и, значит, поступления влаги в почву. На основании 
проведенного анализа представлены предложения по адаптации существующих моделей организации сельского хозяй-
ства в СКФО. 

INFLUENCE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION 
ON THE DYNAMICS OF THE YIELD OF MAJOR CROPS 
IN THE NORTHERN CAUCASUS IN 2010–2016 
F. M. ALIBIUS, doctor of economical sciences, professor, 
A. V. GIATOV, candidate of economical sciences, associate professor, deputy dean,
B. A. KUSCKHOVA, candidate of economical sciences, associate professor,
Kabardino-Balkar state agrarian university named after V. M. Kokov 
(1v Lenina str., 360030, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik; e-mail: r3bizengin@mail.ru, anzorgiatov@mail.ru, bmarina78@mail.ru)

Keywords: North Caucasus, crop yields, atmospheric temperature, precipitation.
Temperature and rainfall’s mode, the level of solar radiation, the frequency and duration of favourable and unfavourable 

seasons etc are important factors in the development of agriculture in most regions of Russia. In the article on the basis of data 
on trends in temperature and precipitation, on the one hand, and the yield of major crops in the North Caucasus region, on the 
other hand, revealed, formalized and interpreted the relationship between basic parameters of climate and weather and yields of 
major crops. Calculated correlation coefficients obtained regression equation using which examines the history, the present and 
perspectives agricultural yields actors NCFD. Was the assumption that growth will occur in the long term summer and winter 
temperatures decrease, decrease osadkovosti as in spring-summer and winter periods, i. e. the temperature will rise and fall 
rainfall and mean income of moisture in the soil. On the basis of the analysis presented proposals for adapting existing models 
of agriculture in the North Caucasian Federal District.

Положительная рецензия представлена Л. М. Идиговой, доктором экономических наук, 
профессором Чеченского государственного университета.
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Введение. Для России, имеющей разнообразные 
климатические условия и пространственно разме-
щенное сельское хозяйство, не только теоретическое, 
но и практическое значение имеет изучение влияния 
климата и погоды на сельское хозяйство. Воздей-
ствие этих факторов на сельское хозяйство имеет как 
положительный, так и отрицательный характер, что 
особенно заметно на региональном и субрегиональ-
ном уровнях. То же самое можно сказать и о годах: 
период сильного влияния (позитивного или негатив-
ного) климата и погоды сменяется периодом слабого 
влияния. И в этом смысле можно говорить о свое-
образной циклической составляющей в урожаях ос-
новных сельскохозяйственных культур. Конечно, за 
последние годы произошел большой прогресс в эли-
минировании влияния климата и погоды на динами-
ку урожаев, но при этом его невозможно полностью 
исключить. Поэтому важно не просто отметить это 
влияние, но и указать, каково оно как в качествен-
ных, так и в количественных параметрах на кон-
кретных территориях, по отношению к конкретным 
культурам и в конкретное время. Такая задача имеет 
особую актуальность для так называемых аграрных 
провинций страны, к каковым в полной мере отно-
сится Северный Кавказ. В прошлом этой задаче как 
на национальном, так и на северокавказском уровне 
были посвящены серьезные научные разработки, 
имеющие не только прикладную, но и теоретико-ме-
тодологическую ценность. Однако в последние годы 
в связи с происшедшими изменениями в климате и 
погоде, а также изменениями в системе управления 
и организации сельского хозяйства требуются новые 
исследования, безусловно, учитывающие предыду-
щие наработки, но и использующие новый эмпири-
ческий (статистический) материал. 

Постановка задачи, методологические и ме-
тодические аспекты. В качестве результирующего 
параметра используется урожайность сельскохозяй-
ственных культур. В расчетах используется урожай-
ность «в весе после доработки», а также «с убранной 
площади». В качестве индикаторов климата и погоды 
используются температура и осадки как важнейшие 
факторы, влияющие на вегетацию через био-физио-
химические процессы на различных стадиях разви-
тия растений. Однако если за 2010–2012 гг. мы имели 
данные по температуре и по осадкам в разрезе январь, 
май, июнь, июль, то 2013–2016 гг. – только за январь 
и июль, т. е. два важных месяца выпадают. Для того 
чтобы получить более широкий массив данных, а 
также иметь сопоставимый вид, проведено упроще-
ние первого периода (2010–2012 гг.), вместо четырех 
месяцев используется два крайних (январь и июль). 
Таким образом, была расширена временная база, но 
при этом с утратой важных данных по промежуточ-
ным месяцам (май, июнь). Кроме того, в расчетах 

были использованы не абсолютные значения темпе-
ратуры и осадков, а относительные к норме. С этой 
же целью проведено преобразование урожайности. 
Был рассчитан показатель абсолютных отклонений1 
от средней, представляющей по данному параметру 
«норму». Для расчета средней был взят трехлетний 
период. К тому же использовалась средняя скольз-
ящая, с помощью которой осуществлен расчет от-
клонений от средней по всему периоду с 2010 по 
2016 гг.; фактические данные сопоставлялись с рас-
считанными средними значениями урожайности за 
предыдущие три года, получены отклонения в абсо-
лютных значениях.

Для расчета влияния климатических и погодных 
параметров на урожайность сельскохозяйственных 
культур были использованы коэффициент корреля-
ции и коэффициент эластичности. В содержательном 
плане оба индикатора идентичны, но с формальной 
стороны дают несколько отличные результаты.

Эмпирическая база. Эмпирическую основу ис-
следования составили данные официальных органов 
статистики ФСГС России, систематизированные в 
сборнике Росстата «Регионы России. Социально-
экономические показатели» за соответствующие 
годы, а также «Российский статистический ежегод-
ник» за 2016 и 2017 гг. Все расчеты проведены на PC 
на типовой программе «Microsoft Excel». Получен-
ные результаты тестировались с помощью статисти-
ческих и логических критериев и получили удовлет-
ворительную оценку, т. е. соответствие признанным 
критериям [3, 4]. Кроме того, полученные результа-
ты сопоставлялись с аналогичными, проведенными 
другими авторами, как на материалах данных субъ-
ектов, так и других регионов России [1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11].

Расчеты, результаты и обсуждения. Имеющие-
ся статистические данные по урожайности в разрезе 
сельскохозяйственных культур (в качестве каковых 
взяты: зерновые и зернобобовые, семена подсолнеч-
ника, картофель, овощи), преобразованные с учетом 
скользящей средней за три года, температуре и осад-
кам (январь, июль) в отношении к норме по СКФО 
и его регионам послужили основанием для расчета 
коэффициентов корреляции и эластичности между 
урожайностью культуры и соответствующими пара-
метрами климата и погоды. Расчеты систематизиро-
ваны в табл. 1.

Таблица рассчитана на основании данных «Реги-
оны России. Социально-экономическое положение» 

1 Можно использовать вместо абсолютных относитель-
ные, т. е. процент фактического к средней. Расчеты по-
казали, что принципиальных различий не обнаружено. 
Стало быть, речь может идти преимущественно о вкусе, 
но только в том случае, когда используются соизмери-
мые величины. В случае же с осадками более корректно 
использовать относительный показатель, т. е. отношение 
фактической урожайности к средней в процентах.
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Таблица 1
Расчетное значение коэффициентов корреляции и эластичности урожайности, температурного 

и осадкового режимов в СКФО и его субъектах за 2010–2016 гг.
Table 1

The calculated value of the coefficients of correlation and elasticity of yield, temperature and rainfall’s regimes 
in the NCFD and its subjects for 2010–2016

СКФО и его субъекты
NCFD and its subjects

Температура
Temperature

Осадки
Rainfalls

Январь (отклоне-
ние от нормы)

January (deviation 
from norm)

Июль (отклоне-
ние от нормы)
July (deviation 

from norm)

Январь (отноше-
ние к норме, %)
January (relation 

to norm, %)

Июль (отноше-
ние к норме, %)
July (relation to 

norm, %)
Корр.
Corr.

Эласт.
Elast.

Корр.
Corr.

Эласт.
Elast.

Корр.
Corr.

Эласт.
Elast.

Корр. 
Corr.

Эласт.
Elast.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)  в хозяйствах всех категорий 
с одного гектара убранной площади

Productivity of grain and leguminous crops (in weight after completion) 
in farms of all categories from one hectare of the cleaned area

Северо-Кавказский федеральный округ
North Caucasian Federal District 0,615 2,1 0,220 -0,4 0,274 3,1 -0,306 -2,0

Республика Дагестан
Republic of Dagestan 0,667 1,2 -0,237 -0,6 0,242 0,6 -0,183 -0,5

Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia 0,092 0,7 0,092 0,7 0,189 3,6 0,174 -2,9

Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic 0,163 0,2 -0,252 -0,1 -0,046 0,2 0,327 0,7

Карачаево-Черкесская Республика
Karachay-Cherkess Republic 0,745 -0,02 -0,509 -0,4 -0,623 -0,9 0,373 0,6

Республика Северная Осетия – Алания
Republic Of North Ossetia – Alania -0,029 1,2 -0,491 0,9 -0,133 -3,3 0,527 8,1

Чеченская Республика
Republic of Chechnya 0,281 0,5 0,388 0,0 0,247 0,8 -0,414 -1,3

Ставропольский край
Stavropol territory 0,451 3,0 0,097 1,1 0,147 5,2 -0,331 -1,4

Урожайность подсолнечника (в хозяйствах всех категорий) с одного гектара убранной площади
Sunflower yield (on farms of all categories) per hectare of harvested area

Северо-Кавказский федеральный округ
North Caucasian Federal District -0,204 0,4 -0,308 0,7 0,277 -0,3 0,735 4,0

Республика Дагестан
Republic of Dagestan -0,352 -2,9 -0,678 -3,8 0,357 2,3 0,329 -5,6

Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia -0,521 -0,5 0,360 0,5 -0,175 4,1 -0,757 -6,7

Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic 0,127 0,8 -0,377 -0,9 0,500 2,6 0,354 1,2

Карачаево-Черкесская Республика
Karachay-Cherkess Republic 0,141 -0,6 0,423 0,7 -0,250 -2,3 0,430 1,7

Республика Северная Осетия – Алания
Republic Of North Ossetia – Alania -0,020 3,6 -0,430 -3,3 0,477 5,8 0,574 0,3

Чеченская Республика
Republic of Chechnya -0,096 -0,3 0,380 -1,0 0,636 3,1 0,218 -1,4

Ставропольский край
Stavropol territory -0,152 0,1 -0,384 0,2 0,153 -0,2 0,770 2,9

Урожайность картофеля (в хозяйствах всех категорий) с одного гектара убранной площади
Potato yield (on farms of all categories) per hectare of harvested area

Северо-Кавказский федеральный округ
North Caucasian Federal District -0,018 0,2 -0,470 0,5 -0,317 -1,2 0,636 3,0

Республика Дагестан
Republic of Dagestan -0,159 -1,1 -0,416 -1,7 0,049 0,4 0,192 -2,1

Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia 0,314 -0,01 -0,146 -1,8 0,374 -10,1 0,726 17,5

Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic -0,555 -0,1 0,501 0,9 0,393 0,1 0,450 1,5

Карачаево-Черкесская Республика
Karachay-Cherkess Republic 0,318 -1,5 -0,618 -3,0 -0,297 -6,4 0,322 3,1

Республика Северная Осетия – Алания
Republic Of North Ossetia – Alania -0,475 0,7 -0,695 -0,3 -0,144 1,2 0,786 -2,1

Чеченская Республика
Republic of Chechnya 0,355 -0,1 -0,100 -1,3 -0,116 0,8 -0,367 -3,8

Ставропольский край
Stavropol territory -0,130 0,02 -0,030 0,4 -0,230 -0,6 0,595 1,2
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и «Российский статистический ежегодник» за соот-
ветствующие годы.

Расчеты показывают, что урожайность зерновых 
и зернобобовых культур на Северном Кавказе (в гра-
ницах СКФО), во-первых, сильнее коррелировала с 
температурой, чем с осадками. Однако, во-вторых, 
корреляция с январскими температурами оказывает-
ся почти в три раза сильнее, чем с июльскими. Что 
касается влажности, то более сильная корреляция 
наблюдается у урожайности зерновых с июльскими 
осадками, чем с январскими. При этом следует ука-
зать на отрицательное значение корреляции с июль-
скими осадками. В-третьих, внутри макрорегиона 
(СКФО) наблюдается сильная дифференциация кор-
реляции урожайности и температур, а также урожай-
ности и осадков. В частности, общекавказскую тен-
денцию поддерживали Дагестан и Ставропольский 
край. При этом следует указать на имеющие место 
вариации в размере этих параметров в Дагестане и 
Ставропольском крае. Но в Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкессии формировалась своя тенденция, 
состоящая в том, что положительная корреляция 
урожайности зерновых наблюдается с январскими 
температурами и июльскими осадками, а отрица-
тельная – с июльскими температурами и январскими 
осадками. Эта тенденция в зависимости сопровожда-
ется своими вариациями в уровне этой зависимости. 
В КЧР она выше, чем в КБР. В Ингушетии, Северной 
Осетии и Чечне формируются свои тенденции, не по-
хожие ни на общекавказскую, ни на перечисленных 
соседей. Причем эти различия дополняются вариа-
циями в уровне связей.

Таким образом, относительно урожайности зерно-
вых и зернобобовых культур в период 2010–2016 гг. 
можно отметить более сильное влияние на ее дина-
мику январских температур. Примечательно, что там, 
где они были высокими (и выше средней по СКФО), 
там средняя урожайность оказывается высокой, там 
же, где они низкие (и ниже средней по СКФО), там 
они оказывались низкими. Таким образом, можно 

говорить о доминирующей роли январских темпера-
тур и январских осадков в формировании траектории 
урожайности зерновых культур на Северном Кав-
казе. Например, в 2012 г. повсеместно на Северном 
Кавказе наблюдались низкие – ниже нормы – январ-
ские температуры и январские осадки ниже нормы, в 
этот год получены самые низкие урожайности зерно-
вых культур; ниже средних за предыдущие три года. 
В паре с январскими осадками корреляция урожай-
ности зерновых культур составила в целом по СКФО 
– 0,821, тогда как июльская пара составила – 0,306. 
Что касается пары «январская температура и июль-
ские осадки», то – 0,618, а их вторая пара – 0,315. По 
основным зернопроизводящим регионам СКФО – 
Ставропольский край, Республика Дагестан и Ка-
бардино-Балкария – перечисленные индикаторы со-
ставили соответственно: по Ставропольскому краю 
0,685, 0,34, 0,494 и 0,167, по Дагестану 0,713, 0,506, 
0,698 и 0,323, по КБР 0,167, 0,341, 0,392 и 0,259.

Пройдем тем же алгоритмом по урожайности под-
солнечника. В целом по Северному Кавказу урожай-
ность подсолнечника сильнее коррелировала с осад-
ками, чем с температурой. И здесь более сильное 
влияние оказывали июльские осадки, чем январские; 
соотношение составляет около трех раз. Что касает-
ся температурного параметра, то с ним корреляция 
отрицательная и при этом более сильно зависит от 
июльских температур, чем от январских. Это и по-
нятно, так как подсолнечник – культура яровая. Опи-
санная общекавказская тенденция подтверждается в 
основном регионе, производящем подсолнечник на 
Северном Кавказе, – Ставропольском крае, который 
по объему производства подсолнечника занимает де-
вятое место в РФ. Но она не подтверждается в другом 
(втором) регионе – Кабардино-Балкарии, – где имеет 
место свой дизайн: более сильная корреляция с ян-
варскими осадками, чем с июльскими, и положитель-
ная корреляция с январскими температурами. Впро-
чем эти вариации не столь важны. Проверим, как 
коррелировала урожайность подсолнечника с парой 

Урожайность овощей (в хозяйствах всех категорий) с одного гектара убранной площади
Yield of vegetables (on farms of all categories) per hectare of harvested area

Северо-Кавказский федеральный округ
North Caucasian Federal District -0,242 -0,2 -0,509 -0,5 0,168 0,5 0,117 -1,2

Республика Дагестан
Republic of Dagestan 0,178 -0,2 -0,339 -0,6 0,565 0,7 -0,070 -1,2

Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia -0,778 -3,4 -0,074 -1,3 0,006 -5,7 -0,123 5,1

Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic 0,310 0,8 -0,756 -1,6 0,101 1,9 0,495 1,1

Карачаево-Черкесская Республика
Karachay-Cherkess Republic -0,081 1,3 -0,036 0,5 0,522 4,3 0,681 0,9

Республика Северная Осетия – Алания
Republic Of North Ossetia – Alania -0,279 15,0 0,150 -7,7 -0,339 16,4 -0,206 -4,4

Чеченская Республика
Republic of Chechnya 0,111 -0,3 0,042 -0,9 0,007 0,6 -0,430 -2,6

Ставропольский край
Stavropol territory -0,337 -1,1 0,216 0,1 -0,457 -2,7 -0,002 0,2
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«температура-осадки». В целом по СКФО значение 
корреляции январской пары составляло: 0,297, 0,697, 
0,742, 0,478, по Ставропольскому краю: 0,171, 0,771, 
0,775 и 0,433, по КБР: –0,662, 0,425, 0,399 и 0,800. 
Сопоставляя пару «температура-осадки» в различ-
ных вариациях с урожайностью подсолнечника, мож-
но сделать вывод о том, что, во-первых, на Северном 
Кавказе за исключением КБР влияние июльских тем-
пературы и осадков на урожайность более сильное, 
чем январских (в КБР ситуация обратная, но пропор-
ции ниже, чем в целом по СКФО и Ставропольскому 
краю); во-вторых, январская температура и июльская 
влажность оказываются более значимыми для уро-
жайности подсолнечника, чем июльская температура 
и январские осадки. Но опять исключение составля-
ет КБР, где соотношение пар обратно описанному.

Урожайность картофеля на Северном Кавказе в 
среднем в наибольшей мере зависит от июльских 
осадков, с которыми коррелирует положительно и 
сильно (0,636). При этом следует указать на отри-
цательную ничтожную корреляцию с январскими 
температурами, отрицательную заметную – с июль-
скими температурами и январскими осадками. В то 
же время только в РСО – Алании и Ставропольском 
крае выдерживается данная тенденция. В других же 
регионах Северного Кавказа наблюдается своя ар-
хитектура взаимосвязи урожайности картофеля и 
основных метеорологических индикаторов. Если ис-
ходить из объемов, то наибольший объем картофеля 
в СКФО производят в Ставрополе и Дагестане. В со-
ответствии с последним разберем в обозначенном 
уже алгоритме взаимосвязь урожайности картофеля 
и основных метеорологических параметров. Корре-
ляция январской пары «температура-осадки» в це-
лом по СКФО составила – 0,35, июльской – 0,638. 
Что касается комбинированной пары «температура-
осадки» (январь-июль), то она составила – 0,687, а 
ее противоположная пара (июль-январь) – 0,513. Для 
Ставропольского края указанные пары выразились в 
следующем ряде: 0,401, 0,668, 0,598 и 0,30, для Да-
гестана: 0,166, 0,429, 0,204 и 0,416. Таким образом, 
можно говорить о том, что, во-первых, июльские ин-
дикаторы для урожайности картофеля на Северном 
Кавказе оказываются более значимыми, чем январ-
ские. Во-вторых, что касается комбинированных пар 
«температура-осадки», то для СКФО в целом и Став-
ропольского края в частности более значимым ока-
зывается пара «январские температуры и июльские 
осадки», чем «июльские температуры и январские 
осадки». Но для Дагестана, наоборот, большее значе-
ние имеет вторая пара по сравнению с первой. 

Овощные культуры на Северном Кавказе отно-
сятся к приоритетным. По объему их производства, 
а также урожайности Дагестан, Кабардино-Балкария 
и Ставропольский край занимают соответственно 

первое, восьмое и девятое места в РФ. Причем в ос-
нове этих объемов лежит урожайность, которая в упо-
мянутых регионах входит в пул высоких. На урожай-
ность овощных культур на Северном Кавказе влияние 
упомянутых факторов, за исключением июльских 
температур (и те с отрицательным знаком), оказыва-
ется ничтожно малым. Правда, в Дагестане заметно 
влияние январских осадков, а в Кабардино-Балкарии 
к июльским температурам (с отрицательным знаком) 
присоединяются январские температуры и июльские 
осадки (оба с положительным знаком). В Ставро-
польском крае значение всех индикаторов ниже сред-
него, но при этом, за исключением июльских тем-
ператур, с отрицательным знаком. Таким образом, 
внешние метеорологические индикаторы, кажется, 
существенного влияния на урожайность овощных 
культур не оказывают. Оно и понятно, если исхо-
дить из того, что «урожайные» овощи (главным об-
разом, огурцы и томаты) выращиваются в «закрытом 
грунте» или тепличных хозяйствах, в которых своя 
«технология» производства. Но при этом достаточно 
большой, хотя и сокращающийся, сегмент остается 
за традиционными технологиями – «открытым грун-
том», на котором выращивают лук, чеснок и другие 
виды овощных культур. Поэтому здесь значение име-
ет оценка влияния так называемых природных или 
естественных факторов. Оценка попарного влияния 
«температура-осадки» показывает, что в целом по 
СКФО влияние январских температур и январских 
осадков составляет 0,256, а его визави 0,60. Что каса-
ется пары «январские температуры – июльские осад-
ки», то 0,243, а его визави 0,594. Для Дагестана зна-
чение данных индикаторов составило соответствен-
но 0,595, 0,513, 0,181 и 0,632. Для Кабардино-Балка-
рии соответственно 0,428, 0,770, 0,632 и 0,871, а для 
Ставропольского края 0,884, 0,248, 0,355 и 0,533. 

Выводы. Между урожайностью основных сель-
скохозяйственных культур и основными метеоро-
логическими параметрами на Северном Кавказе 
наблюдается разная корреляция, которая к тому же 
имеет как территориальную, так и сезонную вариа-
цию. В частности, по отношению к зерновым культу-
рам наблюдается высокая корреляция с январскими 
температурами и слабая – с июльскими. Что касается 
осадков, то здесь корреляция обратная: с июльскими 
осадками корреляция урожайности зерновых более 
сильная, чем с январскими, хотя и отрицательная. Но 
при этом в основных зерновых районах Северного 
Кавказа (Ставропольский край, Дагестан и Кабарди-
но-Балкария) имеет место разный дизайн этой тен-
денции; в Ставропольском крае повторяется обще-
кавказская тенденция, но с заметно более низкими 
количественными признаками связи, в Дагестане и 
Кабардино-Балкарии – свои тенденции, в которых 
указанные выше факторы имеют отличную от обще-
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кавказской компактификацию. В общекавказской 
динамике урожайность подсолнечника абсолютно 
отличается от динамики урожайности зерновых и 
зернобобовых культур. Ее в основном формируют 
июльские осадки, которым незначительно пособля-
ют январские осадки, что же касается температур, 
то они оказывали отрицательное влияние, правда, 
незначительное. В основном районе выращивания 
подсолнечника – Ставропольском крае – описанная 
выше архитектура формирования урожайности ме-
теорологическими факторами подтверждается как 
качественно, так и количественно. Иную архитекту-
ру демонстрирует Кабардино-Балкария, для которой 
характерны определяющие январские осадки с под-
держкой июльскими; что же касается температур, 
то они коррелировали отрицательно и незначитель-
но. Архитектура урожайности картофеля на Север-
ном Кавказе формировалась в основном июльскими 
осадками. Что касается январских осадков, а также 
сезонных температур, то они оказывали отрицатель-
ное, от умеренного до ничтожного, влияние. Обще-
кавказскую композицию факторов подтверждает 
Ставропольский край и Северная Осетия, остальные 
регионы формируют свою территориальную архи-
тектуру, которая порой значительно отличается от 
общекавказской как в качественном, так и в количе-
ственном отношении. 

На Северном Кавказе (в пределах СКФО) с 2010 г. 
наблюдается повышение январских температур (за 
семилетний период наблюдений лишь в 2012 г. фак-
тическое значение январской температуры оказалось 
ниже уровня, во все остальные годы она оказывается 
выше нормы на 1–2,9º). То же самое следует сказать 
и относительно июльских температур, динамика ко-
торых повторяет январский тренд, хотя и в иной ва-
риации. В то же время следует указать, что в среднем 
за семь лет январские температуры превышали нор-
матив выше, чем июльские. На этом основании мож-
но говорить о том, что зимы на Северном Кавказе 
становятся теплее, а лето – менее жарким (так, если 
в 2010 и 2011 гг. превышение фактических июль-
ских температур над нормативными составляло +2,5 
и 2,6 п., то с 2013 г. не превышает 1,1 п.). В то же 
время внутри макрорегиона наблюдаются сильные 
вариации и даже появление новых тенденций в тем-
пературном факторе. В частности, в КБР при общем 
росте фактических значений температурного режима 
против норматива, июльские оказались выше январ-
ских. Эта же тенденция наблюдается в КЧР, а также 
Ставропольском крае. Таким образом, можно гово-
рить о так называемых северо-западных областях 

Северного Кавказа как о территории с оригинальной 
температурной композицией, для которой при росте 
январских и июльских температур характерным ока-
зывается более высокий рост июльских температур 
против январских. Напротив, в юго-восточных обла-
стях Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингуше-
тия, Северная Осетия) северокавказская тенденция 
в температурном режиме сохраняется и даже усили-
вается (на примере Ингушетии, где июльские темпе-
ратуры оказались ниже норматива, а в Чечне ниже 
единицы). 

Осадковый индикатор в целом по Северному 
Кавказу выделяется январскими предпочтениями; 
фактический размер январских осадков превышает 
норматив на треть, а июльский оказывается ниже 
норматива на 4 %. Причем внутри семилетия наблю-
даются высокие вариации, которые оказываются по 
январю выше, чем по июлю. Но опять как с темпе-
ратурами внутри макрорегиона заметны вариации, 
которые, впрочем, в отличие от температурного ин-
дикатора «не ломают» среднекавказскую тенденцию 
(так как ни в одном субъекте СКФО не обнаружено, 
чтобы июльские осадки в сравнении с нормативом 
оказались выше январских). Северные области (так 
называемый Центральный Кавказ) имеют предпочте-
ние перед юго-восточными по июльским осадкам. 
Совокупность пары «температура-осадки» указыва-
ет на благоприятный тренд в выращивании зерновых 
и зернобобовых культур по всей территории Север-
ного Кавказа. В северо-западных же расширяется 
благоприятное окно возможностей для выращивания 
также подсолнечника и картофеля.

Таким образом, обобщая динамику урожайности 
в контексте изменений температуры и осадков, мож-
но констатировать, что, во-первых, влияние метео-
рологических факторов на урожайность основных 
сельскохозяйственных культур на Северном Кавка-
зе значительна, но, во-вторых, наблюдается заметная 
территориальная вариация (имеются регионы с высо-
ким/низким/умеренным влиянием температуры и ре-
гионы с высоким/низким/умеренным влиянием осад-
ков и влажности, но нет индифферентных влиянию 
данных факторов) в факторах, которая отчасти может 
быть описана географически (запад, северо-запад, 
восток, юго-восток), в-третьих, наблюдается замет-
ная годовая вариация (были годы с высокой темпера-
турой и осадками, которым корреспондируют высо-
кие урожаи, и годы с низкими температурами и осад-
ками, которым также корреспондируют урожаи; ко-
нечно, эти влияния в большей мере отражаются на 
культурных трендах, чем на территориальных).
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УДК 636.043

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБАКАМИ 
ГОТОВЫХ КОРМОВ «ROYAL CANIN» 
И ПРИГОТОВЛЯЕМОГО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
К. В. ГИЛЁВ, аспирант,
В. А. СИТНИКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, профессор,
Пермский государственный аграрно-технологический университет 
им. академика Д. Н. Прянишникова
(614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23; e-mail: sitnikov.59@mail.ru),
А. А. ГОЛДЫРЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, начальник кафедры,
Пермский институт ФСИН России
(614012, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 125; е-mail: goldyrev.a.a@yandex.ru)

Ключевые слова: собаки, сухие корма, приготовляемый корм, питательность, рацион, переваримость, живая мас-
са, суточный прирост, кровь, эффективность.

В балансовом опыте служебным собакам в условиях питомников силового ведомства г. Перми зимой скармлива-
лись сухие корма «Royal Canin Club Energy H.E.» (полнорационный корм для взрослых собак с повышенной физиче-
ской нагрузкой стоимостью 220 руб./кг), «Royal Canin Energy 4300» (полнорационный высококалорийный корм для 
взрослых собак при кратковременных интенсивных нагрузках (умеренной физической активности) по 250 руб./кг) и при-
готовляемый корм в условиях кормокухни из натуральных продуктов. Цель эксперимента – выявить корм, наиболее 
удовлетворяющий потребности собак при экономии бюджетных средств на кормление. Впервые в условиях Пермского 
края проведено сравнительное исследование использования в кормлении служебных собак высокоэнергетических го-
товых сухих кормов из класса «Royal Canin». Выявлена высокая эффективность использования собаками питательных 
веществ корма «Royal Canin Club Energy H.E.», что подтвердилось повышенным среднесуточным приростом живой 
массы – 24 г при экономии денежных средств на кормлении в расчете на кормодень 18 руб. в сравнении с животными 
на корме «Royal Canin Energy 4300». Потребляемый собаками рацион на корме «Royal Canin Energy 4300» во второй 
опытной группе превышал норму кормления по содержанию жира в 2,5 раза, фосфору – на 3,48 %, витамина А – 
в 4,5 раза, витамина D – в 3 раза, по обменной энергии – на 10,48 %, при этом по обменной энергии превышал кон-
трольную группу на 12,74 % и первую опытную – на 4,78 %, использовался собаками значительно хуже по сравнению с 
кормом «Royal Canin Club Energy H.E.». По результатам данного опыта он не рекомендуется для кормления служебных 
собак в условиях вольерного содержания. Приготовляемый корм в связи с недостаточной энергетической питатель-
ностью также усваивался хуже, дальнейшее его применение в кормлении собак требует проведения периодического 
анализа питательности для корректировки состава ингредиентов.

COMPARATIVE USE OF DOGS READY FEED «ROYAL CANIN»
AND COOKED FROM NATURAL PRODUCTS
K. V. GILEV, postgraduate student,
V. A. SITNIKOV, candidate of agricultural sciences, associate professor, professor, 
Perm State agrarian and technological University named after academician D. N. Pryanishnikov
(23 Petropavlovskaya str., 614990, Perm; e-mail: sitnikov.59@mail.ru),
A. A. GOLDYREV, candidate of agricultural sciences, associate professor, head of department, 
Perm Institute of the Federal penitentiary service of Russia 
(125 Karpinsky str., 614012, Perm; e-mail: goldyrev.a.a@yandex.ru)

Keywords: dogs, dry food, prepared food, nutrition, diet, digestibility, live weight, daily gain, blood, efficiency.
In the balance sheet experience service dogs under nursery conditions power Department city of Perm in the winter was fed 

dry food: «Royal Canin Club Energy H.E.» (complete feed for adult dogs with increased physical activity cost 220 RUB / kg), 
«Royal Canin Energy 4300» (high-calorie complete food for adult dogs during short, intense exertion (moderate physical activ-
ity) – 250 RUB / kg) and prepared food in terms of the stern cuisine from natural products. The purpose of the experiment is to 
identify the food that best meets the needs of dogs while saving budget funds for feeding. For the first time in the Perm region 
a comparative study of the use of high-energy ready-made dry food from the class «Royal Canin» in feeding service dogs was 
conducted. High efficiency of use of nutrients by dogs of a forage «Royal Canin Club Energy H.E.» is revealed that was con-
firmed by the increased average daily increase in live weight – 24 g at economy of money on feeding per forage 18 RUB, in 
comparison with animals on a forage «Royal Canin Energy 4300». Consumed dogs diet cat food «Royal Canin Energy 4300» 
in the second experimental group exceeding the rate of feeding of a fat content 2.5 times, phosphorus – by 3.48 %, vitamin A – 
4.5 times, vitamin D – 3 times, based on the exchange of energy by 10.48 %, while metabolizable energy was higher than 
the control group by 12.74 % and the first pilot to 4.78 %, was used by the dogs is much worse than food «Royal Canin Club 
Energy H.E.», and the results of this experiment are not recommended for feeding dogs in conditions of captive maintenance. 
The prepared food due to the lack of energy nutrition was also digested worse, its further use in feeding dogs requires periodic 
analysis of nutrition to adjust the composition of the ingredients.

Положительная рецензия представлена Г. М. Казбулатовым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Башкирского ГАУ.
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Введение
Одной из главных задач служебного собаковод-

ства является создание для животных условий, обе-
спечивающих их максимально продолжительное ис-
пользование [1–3]. 

Для кормления собак в настоящее время все боль-
ше используются различные виды готовых (промыш-
ленных) кормов, что позволяет снизить затраты, свя-
занные с кормлением [4–8].

Но приоритетным остается приготовляемый корм, 
использование которого при соблюдении пропорций 
вложения продуктов в зимний период позволяет соз-
дать для собак комфортные условия питания [9].

Сегодня актуальны поиск и выбор кормов, наибо-
лее удовлетворяющих потребности служебных собак 
в питательных веществах, с учетом экономической 
эффективности, позволяющей уменьшить затраты на 
содержание государственных структур [3].

На данный момент недостаточно изучено влияние 
кормления сухими кормами супер-премиум и пре-
миум классов на физиологическое состояние собак 
в условиях питомников вольерного содержания За-
падного Урала. В подобных питомниках содержатся 
служебные собаки практически всех силовых струк-
тур России.

Поэтому вопрос, связанный с оптимальным спо-
собом кормления при максимальной экономической 
эффективности с сохранением физиологического со-
стояния и функциональной активности служебных 
собак, является актуальным.

Для этого в питомнике Пермского института 
ФСИН РФ и городке служебных собак ФКУ ИК-29 
г. Перми в 2015 г. зимой был проведен научно-хозяй-
ственный опыт, а по его завершении – балансовый.

Цель и методика исследования
Цель исследования – выявление корма, наиболее 

удовлетворяющего потребности собак, позволяюще-
го при этом сэкономить бюджетные средства на орга-
низацию кормления животных. 

Задачи исследования: изучить переваримость со-
баками питательных веществ готовых сухих кормов 
«Royal Canin» различной энергетической питатель-

ности и приготовляемого корма; установить влияние 
исследуемых рационов на живую массу животных; 
выявить изменение биохимического состава крови.

Объект исследования – служебные собаки породы 
немецкая овчарка питомника ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России и городка служебных собак 
ФКУ ИК-29 г. Перми, где кормление осуществляет-
ся кормом, приготовляемым в условиях кормокухни. 
Обслуживание животных и экспериментальные ис-
следования были выполнены в соответствии с ин-
струкциями и рекомендациями Russian Regulations, 
1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 the USSR Ministry 
of Health) и «The Guide for Care and Use of Labora-
tory Animals (National Academy Press Washington, 
D.C. 1966)». При выполнении исследований были 
предприняты меры, чтобы свести к минимуму стра-
дания животных и уменьшить количество использу-
емых образцов.

Балансовый опыт проводили в последнюю де-
каду научно-хозяйственного опыта на трех кобелях 
из каждой группы методом пар-аналогов по схеме 
(табл. 1).

В опыте сравнивались сухие корма «Royal Canin 
Club Energy H.E.» (полнорационный корм для взрос-
лых собак с повышенной физической нагрузкой стои-
мостью 220 руб./кг), «Royal Canin Energy 4300» (пол-
норационный высококалорийный корм для взрослых 
собак при кратковременных интенсивных нагрузках, 
умеренной физической активности по 250 руб./кг) и 
приготовляемый корм в условиях кормокухни из на-
туральных продуктов.

Норма кормления принята для собак, содержа-
щихся в зимний период в условиях вольера и работа-
ющих на холоде [1, 3, 8].

Кормление собак было организовано из расчета: 
сухие готовые корма – 600 г на голову в сутки, при-
готовляемый – 4500 г согласно приказу силового ве-
домства [10].

Методикой предусматривалось: ежедневный 
сбор выделений мочи, кала животных и отбор сред-
них проб в размере 10 % от суточного сбора; учет 
динамики живой массы собак путем взвешивания 

Таблица 1
Схема опыта

Table 1
Experience scheme

Группа
Group n Возраст, мес.

Age, months
Живая масса, кг
Live weight, kg

Условия кормления 
Feeding conditions

Продолжительность учетного 
периода, сутки

The length of the accounting, days
Контрольная
Control 3 27,0 ± 0,38 33,04 ± 0,58 Приготовляемый корм

Prepared feed 5

I опытная
I Experienced 3 27,0 ± 0,33 34,54 ± 0,25 Royal Canin Club Energy H.E. 5

II опытная
II Experienced 3 27,3 ± 0,44 33,59 ± 0,35 Royal Canin Energy 4300 5
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на весах с точностью до 0,1 кг; отбор проб крови из 
яремной вены плеча в количестве 15 мл для анализа 
биохимического состава.

Анализ кормов, выделений животных, крови про-
водили в биохимическом отделе сертифицированной 
лаборатории государственного бюджетного учреж-
дения ветеринарного контроля «Пермский ветери-
нарный диагностический центр» (г. Пермь).

Разницу в показателях между контрольной и 
опытными группами считали достоверной по крите-
рию Стьюдента и обозначали в таблицах знаком * при 
Р < 0,05, ** при Р < 0,01, *** при Р < 0,001, а между 
опытными группами – ^ при Р < 0,05, ^^ при Р < 0,01, 
^^^ при Р < 0,001.

Результаты исследования
Предварительно все корма были исследованы, 

существенных расхождений между сертификатами 
кормов и результатами лабораторных анализов не 
установлено, кроме пониженной влажности в корме 
«Royal Canin Energy 4300». Состав и питательность 
рационов кормления собак подопытных групп пред-
ставлена в табл. 2. 

Масса приготовляемого корма из-за высокой 
влажности при варке кашицы составила 4500 г, но 
в пересчете на сухое вещество равнялась 569,1 г с кон-
центрацией обменной энергии 10 094 кДж, в первой 

опытной соответственно 549,4 г – 10 860 кДж и во 
второй – 564,2 г – 11 380 кДж. 

В контрольной группе собак, получавших при-
готовляемый корм, потребляемая обменная энергия 
меньше нормы на 2,00 %, по протеину рацион не обе-
спечивал норму на 3,78 %, клетчатке – на 30,83 %, 
кальцию – на 11,39 %, фосфору – на 8,03 %, по со-
держанию жира и безазотистым экстрактивным ве-
ществам (БЭВ) в норме, выше нормы витамина А на 
8,00 %, витамина D – на 11,90 %. Содержание золь-
ных элементов минимальное, что может говорить о 
довольно хорошей питательности приготовляемого 
корма в данном эксперименте.

В первой опытной группе собак, получавших корм 
«Royal Canin Club Energy H.E.», потребляемый раци-
он по обменной энергии превышал норму кормле-
ния на 5,44 %, по содержанию протеина – на 5,70 %, 
жира в 2 раза по сравнению с нормой и приготовля-
емым кормом, витамина А выше нормы на 34,00 %, 
витамина D – на 71,43 %. Но БЭВ содержалось ниже 
нормы на 39,45 %, клетчатки – на 24,71 %, кальция – 
на 16,58 %, фосфора – на 10,50 % при общем превы-
шении зольных веществ по сравнению с рационом 
контрольной группы.

Потребляемый рацион с «Royal Canin Energy 
4300» во второй опытной группе по обменной энер-

Таблица 2
Состав и питательность рационов кормления собак (живая масса 30 кг)

Table 2
Composition and nutritive value of feeding rations the dogs (live weight 30 kg)

Показатель
Indicator

Норма [3, 4]
Norm

Корм
Feed

приготовляемый 
корм

prepared feed
Royal Canin Club 

Energy H.E.
Royal Canin 
Energy 4300

Влажность, %
Humidity, % 85-5 86,53 8,44 5,97

Суточная дача, г
Daily summer, g – 4500 600 600

Сухое вещество, г
Dry substance, g – 569 549 564

Энергетическая ценность, кДж 
Energy, kJ 11 360 10 094 10 860 11 380

Сырой протеин, г
Crude protein, g 175 169,0 184,9 174,5

Сырой жир, г
Crude fat, g 45 46,8 93,1 111,4

БЭВ, г
BEV, g 315 313,3 219,6 219,9

Сырая клетчатка, г
Crude fiber, g 24 16,6 18,1 12,9

Сырая зола, г
Crude ash, g – 36 39 45

Кальций, г
Calcium, g 7,9 7,0 6,6 7,5

Фосфор, г
Phosphorus, g 6,6 6,1 5,9 6,8

Витамин А, тыс. МЕ
Vitamin A, thous. IU 3,0 3,2 4,0 13,8
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Таблица 3
Коэффициенты переваримости, % ( xSÕ ± )

Table 3
Coefficients of digestibility, % ( xSÕ ± )

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control

I опытная 
I Experienced

II опытная 
II Experienced

Сырой протеин
Crude protein 73,86 ± 0,80 88,51 ± 0,36***^^^ 75,02 ± 0,17
Сырой жир
Crude fat 85,98 ± 0,52 97,07 ± 0,72***^^ 92,65 ± 0,40***

Сырая клетчатка
Crude fibre 37,29 ± 1,76 38,48 ± 0,40 37,36 ± 0,40
БЭВ
BEV 72,09 ± 1,20 86,00 ± 0,93*** 84,99 ± 0,68**

Органическое вещество 
Organic substance 72,77 ± 0,99 87,24 ± 0,40***^^^ 82,10 ± 0,29***

Таблица 4
Динамика живой массы собак балансового опыта ( xSÕ ± )

Table 4
Dynamics BW dogs balance experience ( xSÕ ± )

Группа
Group n

Живая масса, кг
Live weight, kg Средний суточный 

прирост, г
Average daily gains, gна начало опыта

at the beginning of the experience
по окончании опыта

at the end of the experience
Контрольная 
Control 3 33,04 ± 0,58 33,08 ± 0,29 8
I опытная
I Experienced 3 34,54 ± 0,25 34,66 ± 0,08*^ 24
II опытная
II Experienced 3 33,59 ± 0,35 33,63 ± 0,26 8

Таблица 5
Биохимический состав крови по окончании эксперимента, n = 3 ( xSÕ ± )

Table 5
Biochemical composition of blood at the end of the experiment, n = 3 ( xSÕ ± )

Показатель
Indicator

Норма [3] 
Norm [3]

Группа
Group

контрольная
Control

I опытная 
I Experienced

II опытная 
II Experienced

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 59,0–76,0 62,07 ± 0,22 67,46 ± 1,73* 65,75 ± 1,47
Альбумин, %
Albumin, % 48,0–57,0 48,42 ± 3,17 51,21 ± 0,72 52,80 ± 2,60
α-глобулин, %
α-globulin, % 20,0–25,0 24,57 ± 4,41 20,87 ± 1,45 20,14 ± 2,66
β-глобулин, % 
β-globulin, % 10,0–16,0 15,84 ± 1,87 10,68 ± 1,40 10,49 ± 2,80
γ-глобулин, %
γ-globulin, % 10,0–14,0 10,06 ± 0,66 13,52 ± 2,45 13,70 ± 2,23
Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol / l 3,4–5,6 3,16 ± 0,07 3,37 ± 0,26 3,13 ± 0,28
Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol / l 2,5–3,13 2,63 ± 0,21 2,81 ± 0,10 2,73 ± 0,11
Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol / l 1,0–2,0 1,44 ± 0,07 1,46 ± 0,16 1,43 ± 0,29
АСТ, ед/л
AST, u / l 8,9–48,5 18,68 ± 2,05 43,87 ± 7,66* 28,01 ± 6,48
АЛТ, ед/л
ALT, u / l 8,2–37,3 11,13 ± 1,52 17,48 ± 2,63 15,41 ± 3,09
Амилаза, U/L
Amylase, U / L 269–1462 312,7 ± 3,02 320,8 ± 34,25 369,9 ± 31,58
Холестерин, ммоль/л
Cholesterol, mmol / l 3,0–6,6 4,90 ± 0,31 5,96 ± 0,56 5,75 ± 0,44
Креатинин, мкмоль/л
Creatinine, µmol / l 44,0–138,0 112,70 ± 5,82 135,50 ± 7,29*^ 113,25 ± 4,82
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гии превышал норму кормления на 10,48 %, кон-
трольную группу – на 12,74 % и первую опытную – 
на 4,78 %. По содержанию жира в 2,5 раза превышал 
норму, по фосфору – на 3,48 %, витамина А – выше в 
4,5 раза, витамина D – в 3 раза; протеин почти в нор-
ме (–0,5 %).

Учетом поедаемости кормов в ходе балансового 
опыта несъеденных остатков не наблюдалось. В по-
следующем исходя из объема и химического состава 
выделенного кала вычислили коэффициенты перева-
римости питательных веществ (табл. 3).

Собаки первой опытной группы лучше перевари-
вали сырой протеин на 14,65 % (Р < 0,001), сырой 
жир – на 11,09 % (Р < 0,001), сырую клетчатку – на 
1,19 %, БЭВ – на 13,91 % (Р < 0,001), органическое 
вещество – на 14,47 % (Р < 0,001) в сравнении с кон-
трольной группой.

Животные второй опытной группы по сравнению 
с аналогами контрольной группы лучше переварива-
ли сырой протеин на 1,16 %, сырой жир – на 6,67 % 
(Р < 0,001), сырую клетчатку – на 0,07 %, БЭВ – 
на 12,90 %, органическое вещество – на 9,33 % 
(Р < 0,001).

При этом установлена достоверная разница в 
коэффициентах переваримости между опытными 
группами в пользу собак, получавших сухой корм 
«Royal Canin Club Energy H.E.», по сырому протеи-
ну на 13,49 % (Р < 0,001), сырому жиру – на 4,42 % 
(Р < 0,01), сырой клетчатке – на 1,12 %, БЭВ – на 
1,01 %, органическому веществу – на 5,14 % 
(Р < 0,001). Таким образом, установлено, что соба-
ки на корме «Royal Canin Club Energy H.E.» более 
эффективно использовали питательные вещества по 
сравнению с аналогами на корме «Royal Canin Energy 
4300» и приготовляемом.

Подтверждением полученных повышенных коэф-
фициентов переваримости служат результаты взве-
шиваний собак (табл. 4).

Полученные данные динамики живой массы со-
бак в учетный период балансового опыта за пять 
дней совпали с общей статикой по группам подопыт-
ных животных за весь период наблюдения. Таким 
образом, подтверждается, что использование корма 
«Royal Canin Club Energy H.E.» способствовало луч-
шему развитию животных, это выразилось получе-
нием среднесуточного прироста 24 г, что в три раза 
превысило показатели контрольной и второй опыт-
ной групп.

О благоприятном или отрицательном влиянии 
любой добавки, типа кормления можно судить по 
биохимическому составу крови, который представ-
лен в табл. 5. 

Исходя из полученных результатов анализа крови 
животных можно сделать вывод, что все показате-
ли, кроме глюкозы во всех трех группах, находились 

в пределах нормативных значений и в их пределах 
имели незначительные колебания. 

Наиболее соответствовал нормативным показа-
телям биохимический состав крови собак первой 
опытной группы, установлена достоверная разница 
между первой опытной группой и контрольной по 
содержанию общего белка на 8,68 % (P < 0,05), фер-
мента АСАТ на 134,85 % (P < 0,05).

В крови собак первой опытной группы содержа-
ние креатинина достоверно превышало показатель 
второй опытной на 20,23 % (P < 0,05), контрольной – 
на 19,65 %.

Достоверность разницы по другим показателям 
биохимического состава между опытными живот-
ными, несмотря на высокий уровень показателей 
в первой опытной группе, не выявлена в связи со 
значительной величиной ошибок показателя средне-
го значения внутри групп, что можно объяснить ин-
дивидуальными особенностями собак [1, 8].

Из конечных результатов балансового опыта сле-
дует, что наиболее эффективным в кормлении собак 
оказался корм «Royal Canin Club Energy H.E.», в ко-
тором соотношение питательных веществ было оп-
тимальным в сравнении с другими используемыми 
кормами, особенно по протеину [5]. 

Корм «Royal Canin Energy 4300» очень насыщен 
жирами, использование такого корма длительное 
время может привести к жировому перерождению 
печени [3, 8].

В сухих кормах выявлен низкий уровень клет-
чатки, что может приводить к нарушениям пери-
стальтики кишечника, кроме того, наблюдается зна-
чительное количество зольных элементов, которые, 
видимо, играют просто роль балласта, компенсируя 
недостаток клетчатки [1, 11, 12].

Расчетом стоимости суточных рационов уста-
новлено, что в первой опытной группе он составил 
(220 руб./кг × 0,6 кг) = 132 руб., во второй (250 руб./кг × 
0,6 кг) = 150 руб., в контрольной (79 руб. (стоимость 
набора кормов) + 4 Квт/час (на варку супа-кашицы) × 
4,5 руб.) = 97 руб.

Из произведенных расчетов следует, что исполь-
зование более дешевого корма «Royal Canin Club 
Energy H.E.» по сравнению с кормом «Royal Canin 
Energy 4300» дало 18 руб. экономии денежных 
средств на кормодень, обеспечив при этом хорошее 
развитие животных.

Суточный рацион, основанный на приготовляе-
мом корме в сравнении с «Royal Canin Club Energy 
H.E.», был дешевле на 35 руб., а в сравнении с «Royal 
Canin Energy 4300» – на 53 руб. 

Выводы
В балансовом опыте при одинаковом количестве 

сухого вещества в рационах установлена хорошая 
переваримость собаками питательных веществ го-
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тового сухого корма марки «Royal Canin Club Ener-
gy H.E.».

Высокие коэффициенты переваримости у собак 
на корме «Royal Canin Club Energy H.E.» способство-
вали получению у них 24 г среднесуточного приро-
ста, что в три раза превысило показатель животных 
на приготовляемом корме и на корме «Royal Canin 
Energy 4300».

Биохимический состав крови всех собак отвечал 
показателям здоровых животных при явном пре-
восходстве первой опытной в сравнении со второй 
опытной и контрольной группами.

Использование корма «Royal Canin Club Energy 
H.E.» в условиях вольерного содержания приве-
ло к уменьшению стоимости суточного рациона на 

18 руб. в сравнении с кормом «Royal Canin Energy 
4300», что в целом по питомнику может дать значи-
тельную экономию затрат на кормление животных.

Сухой корм «Royal Canin Energy 4300» по резуль-
татам данного эксперимента не рекомендуется для 
использования в кормлении служебных собак как 
удорожающий кормление.

Рекомендации
Сухой готовый корм «Royal Canin Club Energy 

H.E.» рекомендуется для кормления служебных со-
бак зимой в условиях вольерного содержания.

Дальнейшее использование приготовляемого кор-
ма требует проведения периодического анализа пи-
тательности для своевременной корректировки со-
става и технологии приготовления.
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Ключевые слова: яйцо, качество яйца, корреляция.
Пищевое яйцо относится к высокоценным диетическим продуктам питания, так как в его состав входят необходи-

мые для организма человека питательные вещества: полноценные белки, содержащие незаменимые аминокислоты в 
оптимальном соотношении, что обуславливает усвояемость на уровне 96–98 %; липиды, богатые фосфором (лецитин), 
витамины и т. д. Изменения качества яйца, наблюдаемые в ходе репродуктивного периода и особенно в интенсивном 
птицеводстве, свидетельствуют о возможности регулирования качества яйца без нарушения свойственных им высо-
ких питательных достоинств, которые можно охарактеризовать по таким признакам, как масса и форма яйца, масса 
желтка, белка, скорлупы и т. д. Целью нашей работы явилось изучение пищевых качеств яиц кур кросса «Ломанн-
белый» в ходе репродуктивного периода и оценка характера и степени скоррелированности массы яйца с величиной 
морфологических и физико-химических показателей. Для оценки качества яиц равномерно отбирали с различных 
ярусов клеток и участков птичника по 20 шт. непосредственно из клеток на 26-й, 52-й и 80-й неделях репродуктивного 
периода. Оценку яиц проводили по следующим физико-морфологическим показателям: масса яйца, индекс формы 
яйца, плотность и толщина скорлупы, индексы белка и желтка, единицы Хау. Оценка качества яиц кур кросса «Ло-
манн-белый» в ходе репродуктивного периода показала, что все морфологические показатели яиц соответствовали 
оптимальным значениям: индекс белка – от 7,6 до 8,4 %, индекс желтка – от 39,0 до 42,0 %, индекс формы – от 74,9 до 
75,3, единицы Хау – от 82,5 до 86,0 условных единиц. На морфологические и физико-химические показатели влияет 
масса яиц. При этом она обнаруживает статистически значимую корреляционную взаимосвязь во все сроки репродук-
тивного периода с массой белка, массой желтка, индексом формы и белка. Следовательно, по массе яйца можно судить 
о величине перечисленных показателей.

ANALYSIS OF ASSOCIATION 
BETWEEN THE MORPHOLOGICAL INDICATORS OF FOOD EGGS
L. Sh. GORELIK, candidate of biological sciences, 
M. A. DERHO, doctor of biological sciences, professor, 
South Ural State Agricultural University 
(13 Gagarina str., 457100, Troitsk, Chelyabinsk region), 
S. Yu. HARLAP, lecturer, 
O. V. GORELIK, doctor of agricultural sciences, professor, 
O. G. LORETZ, doctor of biological sciences, professor, 
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknehta str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: egg, egg quality, correlation.
Food egg refers to high-value dietary food, as it consists of the necessary nutrients for the human body: full-fledged pro-

teins containing essential amino acids in the optimal ratio that OBU-ingests digestibility at the level of 96–98 %; lipids rich in 
phosphorus (lecithin), vitamines, etc. Changes in the quality of eggs observed during the reproductive period, and especially 
in intensive poultry farming, indicate the possibility of regulating the quality of eggs without violating their inherent high nu-
tritional values, which can be characterized by such features as the weight and shape of the egg, egg yolk mass, protein, shell, 
etc. Aim of our work was to study the nutritional qualities of eggs cross «Lomann-white» during the reproductive period and 
to assess the nature and degree of egg mass correlation with the value of morphological and physico-chemical parameters. To 
assess the quality of eggs, 20 eggs were evenly selected from different tiers of cells and plots of poultry house directly from 
the cells at the 26th, 52nd and 80th weeks of the re-productive period. Evaluation of eggs conducted by the following physico-
morphological parameters: egg weight, shape index of eggs, density and thickness of the shell, the indices of albumen and 
yolk, units How. Evaluation of the quality of eggs of hens cross «Lomann-white» during the re-productive period showed that 
all morphological indicators of eggs corresponded to the optimal values: protein index from 7.6 to 8.4 %, yolk index-from 39.0 
to 42.0 %, shape index – from 74.9 to 75.3, units How – from 82.5 to 86.0 conventional units. Morphological and physico-
chemical parameters are affected by egg weight. However, she finds a statistically significant correlation relationship during 
all periods of the reproductive period with a lot of protein, yolk weight, shape index and protein. Consequently, the weight of 
the egg can be judged on the value of these indicators.

Положительная рецензия представлена О. М. Шевелевой, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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Основной задачей яичного птицеводства являет-
ся по вышение продуктивности птицы и качества ее 
продукции для более полного удовлетворения по-
требностей населения в высококачественных про-
дуктах питания [5].

Пищевое яйцо относится к высокоценным дие-
тическим продуктам питания, так как в его состав 
входят необходимые для организма человека пита-
тельные вещества: полноценные белки, содержащие 
незаменимые аминокислоты в оптимальном соот-
ношении, что обуславливает усвояемость на уровне 
96–98 %; липиды, богатые фосфором (лецитин), ви-
тамины и т. д. [2].

В условиях промышленного птицеводства наи-
более важным показателем эффективности работы 
птицефабрики является количество производимых 
яиц. Однако при ориентации производства на коли-
чественные показатели забота о пищевой и биологи-
ческой ценности яиц отступает на второй план, что 
закономерно приводит к ухудшению их качества [5].

Изменения качества яйца, наблюдаемые в ходе 
репродуктивного периода и особенно в интенсивном 
птицеводстве, свидетельствуют о возможности регу-
лирования качества яиц без нарушения свойствен-
ных им высоких питательных достоинств, которые 
можно охарактеризовать по таким признакам, как 
масса и форма яйца, масса желтка, белка, скорлупы и 
т. д. Поэтому проблема сохранения и регулирования 
полноценности яиц кур и повышения их качества 
приобретает все большее значение. Очевидно, что 
теоретической основой в решении данной пробле-
мы является изучение закономерностей изменений 
качества яиц в ходе яйцекладки и выявление взаи-
мосвязей между морфологическими и физико-хими-
ческими показателями яиц [4].

В связи с этим целью нашей работы явилось изу-
чение пищевых качеств яиц кур кросса «Ломанн-бе-
лый» в ходе репродуктивного периода и оценка ха-
рактера и степени скоррелированности массы яйца с 
величиной морфологических и физико-химических 
показателей.

Материалы и методы исследования. Экспери-
ментальная часть работы выполнена на базе ОАО «Че-
лябинская птицефабрика» и в лаборатории органиче-
ской, биологической и физколлоидной химии ФГОУ 
ВПО «УГАВМ» в 2011 г. Объектом исследований 
являлись куры-несушки одновозрастного промыш-
ленного стада кросса «Ломанн-белый» в ходе яй-
цекладки, которые содержались в основных произ-
водственных корпусах, оборудованных клеточными 
батареями. Параметры микроклимата помещений 
поддерживались согласно рекомендациям по работе 
с соответствующим кроссом. 

С целью оценки качества яиц равномерно отбира-
ли с различных ярусов клеток и участков птичника 

по 20 шт. непосредственно из клеток на 26-й, 52-й 
и 80-й неделях репродуктивного периода. 

Оценку яиц проводили по следующим физико-
морфологическим показателям: масса яйца, индекс 
формы яйца, плотность и толщина скорлупы, ин-
дексы белка и желтка, единицы Хау. Определение 
данных показателей проводили следующим обра-
зом: 1) массу яйца и его составных частей – путем 
взвешивания на электронных весах с точностью до 
0,1 г; 2) плотность – с помощью солевых растворов 
различной концентрации; 3) индекс формы – с помо-
щью штангенциркуля; 4) толщину скорлупы – с по-
мощью прибора ПУД-1; 5) для белка и желтка опре-
деляли высоту, большой и малый диаметры растека-
ния высотомером и кронциркулем, а по полученным 
данным рассчитывали индекс белка (желтка) путем 
деления его высоты на средний диаметр; 6) единицы 
Хау – по таблице, используя величину массы яйца 
(г) и высоту стояния наружного плотного белка (мм) 
при выливании содержимого яйца на плоское стекло. 

Экспериментальный цифровой материал был под-
вергнут статистической обработке на ПК с помощью 
табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003». До-
стоверность различий между группами оценивали с 
учетом критерия Стьюдента, в соответствии с обще-
принятой методикой.

Результаты исследований. При производстве 
яиц большое значение имеет не только количество 
полученных яиц за определенный период, но и их 
качество. Пищевая ценность куриного яйца оценива-
ется с помощью морфологических и физико-химиче-
ских показателей, на первом месте из которых стоит 
масса яйца: чем крупнее яйцо, тем выше его пита-
тельная ценность. Следовательно, масса яйца влияет 
на его химический состав и калорийность. 

Мы установили, что масса яйца минимальна на 
26-й неделе яйцекладки (57,7 ± 0,81 г), а максимальна 
в конце репродуктивного периода (на 80-й неделе – 
62,2 ± 1,86 г). Увеличение массы яиц сопровождалось 
изменением массы его компонентов, а именно: масса 
белка в ходе репродуктивного периода увеличилась 
на 4,50–4,99 %; желтка – на 6,8–14,9 %; скорлупы – 
на 4,4–18,8 % (табл. 1).

Непосредственное влияние на качество пищевых 
яиц оказывает прочность скорлупы, влияющая как на 
количество боя и насечек, так и на сохранение пи-
тательных свойств яйца при хранении. Прочность 
скорлупы в основном зависит от ее толщины. Яйца с 
толщиной скорлупы более 0,31 мм (плотность более 
1,073 г/см3) способны к длительной транспортировке 
и долгому хранению.

Мы установили, что высокий показатель толщи-
ны скорлупы и плотности имели яйца кур в конце 
репродуктивного периода (80-я неделя) по отноше-
нию к яйцам, полученным от кур-несушек в начале 
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яйцекладки (26-я неделя) (р ≤ 0,05). Так, в среднем 
за учетный период толщина скорлупы повысилась 
с 365,0 ± 6,99 мкм до 378,0 ± 7,09 мкм, плотность 
яйца – с 1,070 ± 0,002 г/см3 до 1,078 ± 0,002 г/ см3 
(см. табл. 1).

Важным показателем качества является форма 
яиц, которая влияет на сохранность скорлупы и име-
ет товарное значение, так как стандартные яйца бо-
лее устойчивы к бою при транспортировке. Форму 
яиц оценивают по индексу (процентное отношение 

Таблица 1 
 Морфологические и физико-химические показатели яиц (n = 20), Х ± Sx

Table 1 
Morphological and physico-chemical parameters of eggs (n = 20) X ± Sx

Показатель
Indicator

Сроки репродуктивного периода, недели
Timing of the reproductive period, weeks

26 52 80
Масса яйца, г
The mass of egg, g 57,7 ± 0,81 60,29 ± 1,40 63,20 ± 0,86*

Масса белка, г
The mass of protein, g 32,64 ± 0,55 34,27 ± 0,91 34,11 ± 1,06

Масса желтка, г
Yolk weight, g 17,88 ± 0,39 18,52 ± 0,68 20,56 ± 0,21*

Масса скорлупы, г
The mass of the shell, g 7,18 ± 0,14 7,50 ± 0,11 8,53 ± 0,15*

Плотность яиц, г/см3

The density of eggs, g / cm3 1,070 ± 0,0009 1,072 ± 0,0008 1,078 ± 0,22*

Толщина скорлупы, мкм
Eggshell thickness, µm 365,0 ± 0,50 373,0 ± 1,23 378,0 ± 1,11*

Индекс формы
The shape index of 74,9 ± 3,30 72,4 ± 3,08 71,5 ± 2,8

Индекс белка
Index of protein 0,084 ± 0,22 0,084 ± 0,22 0,076 ± 0,22*

Индекс желтка 
The yolk index of 0,42 ± 0,021 0,40 ± 0,004 0,39 ± 0,006

Единица Хау
Unit How 84,4 ± 1,27 86,0 ± 1,71 82,5 ± 1,08

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к 26-й неделе репродуктивного периода.
Note: * – p ≤ 0.05 relative to 26th week of reproductive period.

Таблица 2
Значение коэффициентов корреляции массы яйца с морфологическими и физико-химическими показателями

Table 2
Value of the correlation coefficient of egg weight with morpholocal and physico-chemical characteristics

Показатель
Indicator

Репродуктивный период, недели
Reproductive period, weeks

26 52 80
Масса белка
The weight of the protein 0,70 ± 0,25 0,91 ± 0,15 0,85 ± 0,18

Масса желтка
Yolk weight 0,77 ± 0,22* 0,77 ± 0,22 0,69 ± 0,25

Масса скорлупы
The mass of the shell -0,78 ± 0,23* 0,37 ± 0,32 0,06 ± 0,35

Плотность яйца
The density of eggs -0,43 ± 0,31 0,19 ± 0,34 -0,302 ± 0,33

Толщина скорлупы
Eggshell thickness 0,032 ± 0,35 0,63 ± 0,27 0,53 ± 0,29

Индекс формы
The shape index 0,77 ± 0,22* 0,71 ± 0,25* 0,60 ± 0,28*

Индекс белка
Index of protein 0,79 ± 0,21* 0,79 ± 0,21* 0,58 ± 0,28

Индекс желтка
The yolk index of 0,21 ± 0,34 0,033 ± 0,35 -0,204 ± 0,34

Единицы Хау
Unit How -0,72 ± 0,24* -0,067 ± 0,35 0,025 ± 0,35

Примечание: * – р ≤ 0,05.
Note: * – p ≤ 0,05.
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малого диаметра яйца к большому). Для яиц пра-
вильной формы он равен 70–78 %.

В наших исследованиях индекс формы яиц хотя 
и соответствовал границам правильной формы, но 
максимальное значение имел в начале репродуктив-
ного периода (74,9 ± 3,30 %). В ходе яйцекладки ве-
личина индекса формы снижалась и на 80-й неделе 
была равна 71,5 ± 2,8 %. Следовательно, увеличение 
массы яйца сопровождается изменением его формы, 
т. е. яйца становятся более длинные и узкие, что вли-
яет не только на повреждаемость скорлупы, но и на 
качество белка и желтка. 

Индекс желтка пищевых яиц хотя и колебался 
в пределах 39–42 %, но в ходе репродуктивного пе-
риода постепенно снижался (см. табл. 1). Так, в нача-
ле яйцекладки он составил 42 %, в середине – 40 %, 
а в конце – 39 %, что свидетельствует об изменении 
качества желтка.

Индекс белка соответствовал нормативным по-
казателям, как и индекс желтка, тоже уменьшался 
в ходе яйцекладки. На 26-й и 52-й неделях репродук-
тивного периода индекс белка составил 8,4 %, а на 
80-й неделе – 7,6 % (р ≤ 0,05) (см. табл. 1). С индек-
сом белка взаимосвязана величина единиц Хау (оба 
эти показателя определяются на основании измере-
ния высоты плотного белка). Уровень единиц Хау 
для исследуемых пищевых яиц в ходе репродуктив-
ного периода составил 82,5–86,0 условных единиц 
(см. табл. 1). Максимальное значение соответствует 
середине (86,0 ± 1,71), минимальное – концу яйце-
кладки (82,5 ± 1,08). 

Важнейшим физическим показателем пищевой 
и товарной ценности яиц является масса яйца. По-
этому мы попытались оценить ее влияние на уровень 
морфологических и физико-химических показателей 
яиц с помощью корреляционного анализа. 

Анализ значений коэффициентов корреляций по-
зволил нам выявить следующие закономерности 
(табл. 2).

1. Масса яйца имеет положительный вид корреля-
ционной связи с большинством морфологических 
показателей. Следовательно, изменение массы яйца 
обязательно влияет на величину морфологических 
показателей и, как следствие, питательные качества 
яйца.

2. Количество достоверных корреляций между 
массой яйца и морфологическими показателями за-
висит от срока яйцекладки. Наибольшее количество 
статистически значимых корреляций соответствует 
началу репродуктивного периода, для которого ха-
рактерна наименьшая масса яйца, но наивысшее зна-
чение таких показателей, как индекс формы, белка и 
желтка и единицы Хау. В ходе яйцекладки количе-
ство достоверных корреляций уменьшается и наи-
меньшее количество достигает в конце репродуктив-
ного периода. Следовательно, чем больше масса 
яйца, тем меньше величина данного показателя влия-
ет на морфологические характеристики яиц и его пи-
тательные свойства. 

3. В ходе яйцекладки независимо от срока репро-
дуктивного периода масса яйца имела достаточно 
высокие значения коэффициентов корреляции с та-
кими показателями, как масса белка и желтка, индекс 
формы и белка. Так, доля объяснимой дисперсии ко-
эффициента корреляции между массой яйца и мас-
сой белка составила 49,0–82,8 %; между массой яйца 
и массой желтка – 47,6–59,2 %; между массой яйца и 
индексом формы – 50,4–59,2 % и массой яйца и ин-
дексом белка – 33,6–62,4 %. Следовательно, масса 
яиц в среднем на 50 % определяет такие морфологи-
ческие показатели, как масса белка и желтка, индекс 
формы и белка, при этом наибольшая выраженность 
прямолинейной взаимосвязи между изучаемыми 
признаками характерна для 26-й недели репродук-
тивного периода.

Таким образом, оценка качества яиц кур кросса 
«Ломанн-белый» в ходе репродуктивного периода 
показала, что все морфологические показатели яиц 
соответствовали оптимальным значениям: индекс 
белка – от 7,6 до 8,4 %, индекс желтка – от 39,0 до 
42,0 %, индекс формы – от 74,9 до 75,3, единицы 
Хау – от 82,5 до 86,0 условных единиц.

На уровень морфологических и физико-химиче-
ских показателей влияет масса яиц. При этом она 
обнаруживает статистически значимую корреляци-
онную взаимосвязь во все сроки репродуктивного 
периода с массой белка, массой желтка, индексом 
формы и белка. Следовательно, по массе яйца можно 
судить о величине перечисленных показателей.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
ПЛЕМЕННОГО МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С. Л. ГРИДИНА, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, 
В. Ф. ГРИДИН, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, 
О. И. ЛЕШОНОК, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 
Л. В. ГУСЕВА, кандидат экономических наук, заместитель директора по экономике, 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН)
(620061, г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 21)

Ключевые слова: корова, надой, племенная продажа, породность, классность, племенной завод, репродуктор, по-
коление, элита-рекорд, элита.

Селекционно-племенная работа будет более эффективной при ее проведении на значительном поголовье сельскохо-
зяйственных животных. Данная работа осуществляется путем проведения бонитировок. Охват бонитировкой в Сверд-
ловской области составляет более 85 % от общего поголовья крупного рогатого скота. Основная порода, разводимая 
в области, – черно-пестрая, значительно улучшенная путем скрещивания с голштинскими быками-производителями. 
Исследования проведены в Уральском НИИСХ. Объектом исследований является черно-пестрый скот в сельскохо-
зяйственных организациях Свердловской области. Цель проведенных исследований – анализ состояния племенной 
работы и определение путей улучшения. Племенная служба Свердловской области обладает высоким потенциалом для 
обеспечения селекционной работы в целях повышения молочной продуктивности крупного рогатого скота. В области 
функционирует 46 племенных организаций с общей численностью коров 44,4 тыс. голов, продуктивность которых 
составляет более 8000 кг молока. В то же время число коров с удоем менее 5000 кг молока снизилось более чем в три 
раза: с 20 597 до 6053 голов. Породный и классный состав стада в целом по области соответствует чистопородным 
животным, относящимся в основном к классу Элита-рекорд и Элита. В сельскохозяйственных организациях эксплу-
атируется более 23 тыс. коров с продуктивностью свыше 7000 кг молока, а у 21,9 тыс. коров отмечен надой свыше 
7000 кг молока с высоким содержанием массовой доли белка (более 3,0 %). Таким образом, животноводческая отрасль 
Свердловской области находится на уровне зарубежных стран с развитым молочным животноводством.

DYNAMICS OF DEVELOPMENT 
OF THE BREAST DAIRY LIVESTOCKING 
IN SVERDLOVSK REGION
S. L. GRIDINA, doctor of agricultural sciences, chief researcher, 
V. F. GRIDIN, doctor of agricultural sciences, chief researcher, 
O. I. LESHONOK, candidate of agricultural sciences, senior researcher, 
L. V. GUSEVA, candidate of economical sciences, deputy director for economics, 
Ural Research Institute – branch FSBSI UrFASRC, UrB of RAS
(21 Glavnay str., 620061, Ekaterinburg)

Keywords: cow, nada, pedigree sale, breed, class, breeding plant, loudspeaker, generation, elite record, elite.
Selection-breeding work will be more effective when it is carried out for a considerable number of livestock. This work is 

carried out by carrying out bonitirovki. Coverage bonitirovkoy in the Sverdlovsk region is more than 85 % of the total num-
ber of cattle. The main breed bred in the area is represented by animals of black and motley breed, significantly improved by 
crossing with Holstein bulls by producers. The research was carried out at the Ural research institute of agriculture. The object 
of research is black-and-white cattle in agricultural organizations of the Sverdlovsk region. The purpose of the conducted stud-
ies is to analyze the state of breeding work and outline ways of improvement. The breeding service of the Sverdlovsk region 
has a high potential for providing breeding work in order to improve the dairy productivity of cattle. In the oblast there are 
46 breeding organizations with a total number of cows 44.4 thousand heads, the productivity of which is more than 8000 kg of 
milk. At the same time, cows with milk yield less than 5000 thousand kg of milk decreased more than three times from 20 597 
to 6053 head. The pedigree and class composition of the herd in the whole region corresponds to purebred animals, mainly 
belonging to the class Elite-record and Elite. In agricultural organizations, more than 23 000 cows are exploited with a produc-
tivity of more than 7000 kg of milk, and 21 900 cows have a milk yield of more than 7000 kg of milk with a high content of 
protein (more than 3.0 %). Thus, the livestock sector of Sverdlovsk region is at the level of foreign countries with developed 
dairy cattle breeding.

Положительная рецензия представлена Е. В. Шацких, доктором биологических наук, профессором, 
заведующей кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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Обоснование исследований
Повышение молочной продуктивности крупного 

рогатого скота осуществляется за счет проведения 
селекционно-племенной работы на каждом отдель-
ном сельскохозяйственном предприятии. Однако ра-
бота в отдельном хозяйстве на небольшом поголовье 
не позволяет быстро и существенно изменить про-
дуктивность животных. Гораздо эффективнее вести 
племенную работу с учетом поголовья животных на 
обширном массиве. Такая возможность предоставля-
ется, если учитывается поголовье скота какого-либо 
региона страны [1–3].

Молочное животноводство Свердловской области 
представлено голштинизированной черно-пестрой 
породой. Стадо крупного рогатого скота характери-
зуется молочной продуктивностью на уровне 6,0–
7,0 тыс. кг молока. Однако генетический потенциал 
породы в области находится на уровне 10,0 тыс. кг 
молока за лактацию с содержанием массовой доли 
жира и белка 3,9–4,0 % и 3,0–3,3 % соответственно 
[4–9].

Селекционно-племенная работа по совершен-
ствованию молочного скота позволяет получать вы-
сокую продуктивность животных и за счет этого обе-
спечивать всевозрастающие потребности населения 
Уральского региона в продуктах животноводства. 
Данная работа основывается в первую очередь на 
проведении бонитировки. В Свердловской области 
охват поголовья крупного рогатого скота бонитиров-
кой составляет более 85 %. В 2017 г. значительное ко-
личество племенных организаций добились рекорд-
ных показателей продуктивности [10–12]. 

Создание базы данных бонитировки за ряд лет и 
проведение анализа полученных результатов позво-
ляют определить проблемы в селекционно-племен-
ной работе и наметить пути их решения.

Черно-пестрая порода обладает значительным 
преимуществом перед другими породами, а дальней-
шее повышение молочной продуктивности и числен-
ности крупного рогатого скота в Свердловской обла-
сти имеет существенное значение для обеспечения 
населения области продуктами животноводства.

Цель исследований – провести анализ и наме-
тить пути улучшения племенной работы с крупным 
рогатым скотом черно-пестрой породы в области. 

Методика исследований
Исследования проведены в ФГБНУ «Уральский 

НИИСХ» филиала УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом 
исследований является черно-пестрый скот в сель-
скохозяйственных организациях Свердловской обла-
сти. Сбор данных, обобщение и анализ использова-
ния животных голштинизированного черно-пестрого 
скота уральского типа проведены с использованием 
сводных бонитировочных ведомостей за ряд лет [13–
16]. 

Результаты исследований
В Российской Федерации уделяется внимание раз-

витию сельскохозяйственного производства. В то же 
время, по данным Госстата, уже несколько лет идет 
постоянное снижение поголовья продуктивного жи-
вотноводства. В Свердловской области за последние 
пять лет также наблюдается относительное постоян-
ство поголовья крупного рогатого скота, в том числе 
молочных коров (табл. 1).

Однако на фоне некоторого снижения продуктив-
ного поголовья следует отметить существенное по-
вышение его продуктивности. Так, в 2013 г. надой 
коров составил 5845 кг, по отношению к предыдуще-
му периоду произошло повышение удоев на 7,0 %. 
В последующие годы отмечается постоянный при-
рост удоев коров и в 2017 г. продуктивность молоч-
ного скота составила 6393 кг.

Достижение значительного роста молочной про-
дуктивности стало возможным за счет большого ко-
личества племенных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в области (табл. 2).

Анализ данных табл. 2 свидетельствует, что из 
80,5 тыс. коров, содержащихся во всех сельскохо-
зяйственных организациях области, более половины 
(44,4 тыс. голов или 55,2 %) находится в племенных 
организациях. При этом молочная продуктивность 
коров в племенных заводах составляет 8894 кг мо-
лока на корову, а в племрепродукторах – 7504 кг, что 
выше, чем в среднем по области, на 39,1 и 17,4 % 
соответственно.

Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота и производство продукции (по данным Госстата)

Table 1
Livestock population of cattle and production of products (according to GOSSTAT)

Год
Year 

Поголовье, тыс. голов 
Livestock, thousand head

Продуктивность коров, кг
Productivity of cows, kg

Всего КРС
Total cattle

Коров
Cows

Всего
Total

± к прошлому году, %
± to the previous year,%

2013 188,9 81,9 5845 107,0
2014 190,3 81,4 5871 100,4
2015 187,2 81,1 6323 107,6
2016 188,2 81,2 6237 98,6
2017 188,9 80,5 6393 102,5
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Наряду с высокой обеспеченностью области пле-
менными организациями следует отметить, что прак-
тически все поголовье скота, разводимое в этих хо-
зяйствах, являются животными чистопородными или 
IV поколения (табл. 3).

В отношении классного состава основная часть 
животных племенных организаций области относит-
ся к классу Элита-рекорд (79,6–87,6 %) или Элита 
(10,3–4,0 %).

Целенаправленная селекционно-племенная рабо-
та для повышения молочной продуктивности круп-
ного рогатого скота, а также использование голштин-

ской породы в качестве улучшающей обеспечивают 
постоянное увеличение количества животных с вы-
сокой молочной продуктивностью (табл. 4).

Анализ табл. 4 показывает, что в течение пяти лет 
количество низкопродуктивных коров с удоем менее 
5000 кг молока снизилось более чем в три раза: с 
20 597 до 6053 голов. Одновременно с этим наблюда-
ется увеличение поголовья коров с продуктивностью 
выше 7000 кг молока: с 14 336 до 23 624 голов. 

Важным селекционным признаком является бел-
ковомолочность. В стадах Свердловской области 
проводится селекция не только по обильномолоч-

Таблица 2
Наличие племенных организаций в 2017 г. 

Table 2
Availability of breeding organizations in 2017

Организация
Organizations

Количество
Number Надой, кг

Yield of milk, kg

Племенная продажа
Breeding sale

Организаций
Organizations

Коров
Cows

Всего
Total

% В том числе бычков
Including bull-calves

Завод
Factory 13 18 648 8894 1509 8,1 3

Репродуктор
Reproducer 33 25 752 7504 2206 8,6 –

Всего
Total 46 44 400 8088 3715 8,4 3

Таблица 3
Породный и классный состав крупного рогатого скота

Table 3
Breed and class composition of cattle

Год
Year

Всего, тыс. голов
Total, thousand goals

Породность, %
Breed, %

Классность, %
Grade, %

ч/п и IV поколение
IV generation

III поколение
III generation

Элита-рекорд
Elite-record

Элита
Elite

1-й класс
1 grade

2013 110,5 100 – 79,6 10,3 7,7
2014 113,9 100 – 82,0 10,3 6,0
2015 110,9 100 – 85,2 7,5 5,2
2016 111,5 100 – 87,8 6,2 4,4
2017 94,0 99,7 0,3 87,6 4,0 2,2

Таблица 4
Распределение коров по удою, голов/%

Table 4
Distribution of cows by milk yield, heads / %

Год
Year

Количество коров
Number of cows

Наличие коров с удоем, кг
Availability of cows with milk yield, kg

<4000 4001–5000 5001–7000 >7000
>7000

МДЖ > 4,0 %
MFF > 4,0 %

>7000
МДБ > 3,0 %
MFP > 3,0 %

2013 55 318 9591 11 006 20 385 14 336 3977 10 102
100 17,3 19,9 36,9 25,9 7,2 18,3

2014 57 581 7649 11 100 22 115 16 717 6231 11 972
100 13,3 19,3 38,4 29,0 10,8 20,8

2015 55 716 6013 9018 20 768 19 917 5913 15 149
100 10,8 16,2 37,3 35,7 10,6 27,2

2016 56 051 3864 7383 21 569 23 235 6271 19 389
100 6,9 13,2 38,5 41,4 11,2 41,1

2017 47 177 1715 4338 17 500 23 624 6172 21 898
100 3,6 9,2 37,1 50,1 13,1 46,4
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ности, но и белковомолочности, так как потребно-
сти населения все больше склоняются к продукции 
с высоким содержанием не жира, а белка. В связи 
с этим особое значение приобретает тот факт, что в 
стадах области наблюдается постоянное увеличение 
числа животных, в молоке которых массовая доля 
белка превышает 3,0 %. Так, в 2013 г. численность 
таких коров составляла 10 102 головы, а в 2017 г. – 
21 898 голов.

Заключение
Племенная служба Свердловской области облада-

ет высоким потенциалом для обеспечения селекци-
онной работы в целях повышения молочной продук-
тивности крупного рогатого скота. В области функ-

ционирует 46 племенных организаций с общей чис-
ленностью коров 44,4 тыс. голов с продуктивностью 
8088 кг молока. Породный и классный состав стада в 
целом по области соответствует чистопородным жи-
вотным, относящимся в основном к классу Элита-ре-
корд и Элита. В сельскохозяйственных организациях 
эксплуатируется более 23 тыс. коров с продуктивно-
стью свыше 7000 кг молока, а у 21,9 тыс. коров от-
мечен надой свыше 7000 кг молока с высоким содер-
жанием МДБ (более 3,0 %).

Таким образом, животноводческая отрасль Сверд-
ловской области находится на уровне зарубежных 
стран с развитым молочным животноводством.
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УДК 633. 88:581.14:631.82

ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ЗВЕРОБОЯ 
ПРОДЫРЯВЛЕННОГО (HypERIcUM pERfORAtUM L.)
М. Ю. КАРПУХИН, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
А. В. АБРАМЧУК, кандидат биологических наук, доцент, 
С. Е. САПАРКЛЫЧЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: зверобой продырявленный, сорта: Айболит, Золотодолинский, Солнечный, структура и продук-
тивность надземной биомассы.

Природные запасы многих дикорастущих лекарственных растений из-за нерационального их использования из года 
в год сокращаются. Актуальным становится создание промышленных плантаций. К наиболее популярным и широко 
используемым растениям как в официальной, так и в народной медицине принадлежит зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.). Опыт заложен в 2013 г. в учебно-опытном хозяйстве «Уралец» на коллекционном участке 
лекарственных растений УрГАУ. В схему опыта включены четыре варианта: 1) зверобой продырявленный (контроль – 
дикорастущий вид); 2) сорт Золотодолинский; 3) сорт Айболит; 4) сорт Солнечный. В эксперименте стабильно высокую 
продуктивность обеспечил сорт Айболит, прибавка урожайности по годам исследования (по сравнению с контролем) 
колебалась от 43,0 % до 54,7 %. Довольно высокую продуктивность формировал сорт Золотодолинский, отклонения от 
контроля варьировались от 25,6 % до 42,1 %. Менее результативным оказался сорт Солнечный, выход лекарственного 
сырья был на 25,6–38,4 % ниже, чем у сорта Айболит. Максимальная продуктивность за все годы наблюдений получена 
в 2016 г.: Золотодолинский – 13,5 т/га; Айболит – 14,7 т/га; Солнечный – 12,9 т/га. На пятый год исследования (2017 г.) 
наметилось заметное снижение продуктивности надземной биомассы: снизилось проективное покрытие (80–85 %), 
отмечено более позднее и медленное отрастание растений в весенний период, замедлилась скорость апикального роста 
растений (0,87 см/сутки – контроль; 1,1 см/сутки – сорт Айболит). 

PRODUCTIVE LONGEVITY HERBAL WAITING 
(HypERIcUM pERfORAtUM L.)
M. Yu. KARPUKHIN, candidate of agricultural sciences, associate professor,
A. V. ABRAMCHUK, candidate of biological sciences, associate professor,
S. E. SAPARKLYCHEVA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknehta str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: St. John’s wort, varieties: Aibolit, Zolotodolinsky, Solnechny, structure and productivity of aboveground bio-
mass.

The natural reserves of many wild medicinal plants are reduced from year to year due to irrational use of medicinal plants. 
The creation of industrial plantations is becoming topical. The most popular and widely used plants, both in official and in folk 
medicine, belong to St. John’s wort (Hypericum perforatum L.). Experience was laid in 2013 in the Uralets educational and ex-
perimental farm, on the collection plot of medicinal plants of the UrSAU. The scheme of the experiment includes four options: 
1) St. John’s wort (control – wild species); 2) variety Zolotodolinsky; 3) variety Aibolit; 4) variety Solnechny. In the experiment, 
the Aibolit variety provided a stably high productivity, the increase in yields by years of study (in comparison with the control) 
ranged from 43.0 % to 54.7 %. The Zolotodolinsky variety produced rather high productivity, deviations from control ranged 
from 25.6 % to 42.1 %. Less effective was the variety Solnechny, the yield of medicinal raw materials was 25.6–38.4 % lower 
than that of Aibolit. The maximum productivity for all years of observations was obtained in 2016: Zolotodolinsky – 13.5 t / ha; 
Aibolit – 14,7 t / ha; Solnechny – 12,9 t / ha. In the fifth year of the study (2017), there was a noticeable decrease in the pro-
ductivity of aboveground biomass in all the studied variants: the projective cover decreased (80–85 %), later and slower growth 
of plants in the spring period, slowed the rate of apical plant growth (0.87 cm / day – control, 1.1 cm / day – variety Aibolit).

Положительная рецензия представлена Ю. А. Овсянниковым, 
доктором сельскохозяйственных наук, профессором Уральского государственного экономического университета.
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В настоящее время возделывание лекарственных 
растений считается высокорентабельной отраслью. 
К наиболее популярным и широко используемым 
растениям как в официальной (включен в Государ-
ственную фармакопею), так и в народной медицине 
принадлежит зверобой продырявленный (Hypericum 
perforatum L.) [8, 13, 15]. Зверобой как лекарственное 
растение был известен уже в Древней Греции. В Рос-
сии его начали применять в начале XVII в. В Средние 
века он входил в состав знаменитых рыцарских элик-
сиров [8, 9].

На Среднем Урале зверобой продырявленный 
наиболее распространен в лесостепной зоне. Кроме 
зверобоя продырявленного во флоре Среднего Урала 
встречаются спорадически по освещенным склонам 
южных ориентаций, лесным полянам, берегам рек 
похожие на него: зверобой пятнистый (H. maculatum 
Crantz.), з. изящный (H. elegans Steph), з. волосистый 
(H. hirsutum L.) [1, 2]. В официальной медицине эти 
виды не используются, а в народной применяются 
наравне со зверобоем продырявленным, особенно 
зверобой пятнистый [1, 15].

Потребности в сырье зверобоя непрерывно воз-
растают не только в медицинской, но и в пищевой 
промышленности. Актуальным становится создание 
промышленных плантаций зверобоя продырявлен-
ного, поскольку природные запасы ввиду система-
тического нерационального использования резко со-
кращаются [1, 2, 11]. 

Лекарственным сырьем у зверобоя является над-
земная биомасса, собранная в период массового цве-
тения растений, в которой содержатся: флавоноиды, 
лейкоантоцианы, дубильные вещества; сапонины, 
каротин (до 55 мг % на сухой вес), холин и следы ал-
калоидов; аскорбиновая кислота, максимум которой 
отмечается в фазе цветения [8–12, 14]. В надземной 
массе зверобоя содержится красящее вещество ги-
перицин, оказывающее антидепрессивное действие 
(влияет на содержание серотонина и мелатонина 
в организме, недостаток которых приводит к депрес-
сии), смолистые вещества (17 %); эфирное масло 
(0,1 %), в цветках содержание эфирного масла варьи-
руется от 0,47 до 0,8 % сырой массы [8, 13]. Амен-
тофлавоны и процианидины проявляют антиокси-
дантные свойства, оказывают сосудорасширяющее и 
противовоспалительное действие. Кроме того, в над-
земной биомассе содержатся макроэлементы (мг/г): 
K – 16,8; Ca – 7,3; Mg – 2,2; Fe – 0,11; микроэлементы 
(мкг/г): Mn – 0,25; Cu – 0,34; Zn – 0,71; Co – 0,21; 
Mo – 5,6; Cr – 0,01; Al – 0,02; Se – 5,0; Ni – 0,18; Sr – 
0,18; Cd – 7,2; B – 40,4. Растение способно концен-
трировать Mo, Se, Cd, а также Mn [10].

Препараты из травы зверобоя обладают широ-
ким спектром действия: выявлено возбуждающее 
действие на сердечную деятельность, способность 

кратковременно повышать артериальное давление; 
отмечены антисклеротическое действие и положи-
тельное влияние зверобоя на состав крови при раке 
[10–12]. Из настойки травы делают примочки при 
уплотнении молочных желез и других опухолях. 
Употребляется настойка и при расстройстве нервной 
системы. Имеются данные, что препараты из зверо-
боя обладают Р-витаминной активностью, уменьша-
ют проницаемость капилляров; улучшают венозное 
кровоснабжение внутренних органов; регулируют 
обменные процессы в организме; оказывают по-
ложительное действие на печень, желчные каналы; 
наружно применяются при ожогах, ранах, язвах, 
фурункулах и т. д. [10–13]. Зверобойное масло, при-
меняемое при ожогах, ускоряет регенерацию кожи и 
предотвращает появление рубцов. Дубильные веще-
ства, выделенные из зверобоя, относятся к эффектив-
ным растительным антибиотикам [8–10]. 

Кроме того, зверобой продырявленный обладает 
декоративными свойствами: ажурный габитус; мно-
гочисленные золотисто-желтые цветки, собранные 
в метельчатые соцветия; обильное и продолжитель-
ное цветение. Он может широко использоваться в 
ландшафтном дизайне для создания различных ком-
позиций: декорирования клумб, миксбордеров, мо-
дульных цветников. Зверобой эффектно смотрится 
в бордюрах, на каменистых горках, в мавританских 
газонах [3, 4].

Цель, задачи и методика исследования
Опыт на тему «Продуктивное долголетие зверо-

боя продырявленного (Hypericum perforatum L.)» за-
ложен в учебно-опытном хозяйстве «Уралец» на кол-
лекционном участке лекарственных растений УрГАУ, 
расположенном в Белоярском районе Свердловской 
области. Цель исследования – изучить продуктивное 
долголетие зверобоя продырявленного. Задачи иссле-
дования сводились к определению продуктивности и 
структуры надземной биомассы зверобоя. Исследо-
вание проводилось на плантации, закладка которой 
была осуществлена 25 мая 2013 г. Почва – чернозем 
оподзоленный тяжелосуглинистый, реакция почвен-
ной среды слабокислая, содержание гумуса 7,1 %. 
В качестве предшественника использовался черный 
пар, осенью 2012 г. провели глубокую обработку по-
чвы (зяблевая вспашка на глубину 25–27 см). Весной 
2013 г. почву прокультивировали и проборонили. 

Размножается зверобой семенами, вегетативным 
путем (делением куста) и рассадой. При посеве се-
мян в открытый грунт зверобой зацветает на второй 
год жизни, а полного развития достигает на третий 
год жизни [1, 6]. Плантация создана рассадным спо-
собом (посев на рассаду – 10 апреля 2013 г.). До вы-
садки рассады в грунт всходы не подкармливали, 
но регулярно поливали. К 25 мая высота растений 
колебалась по вариантам от 4 до 7 см. Посадка рас-
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сады в открытый грунт проведена широкорядным 
способом: ширина междурядий – 35 см, расстояние 
в рядке (между растениями) – 20 см; плотность по-
садки составила 15 шт./м2. В схему опыта включены 
четыре варианта: 1) зверобой продырявленный (кон-
троль); 2) сорт Золотодолинский; 3) сорт Айболит; 
4) сорт Солнечный. За контроль взят дикорастущий 
вид зверобоя продырявленного местной популяции, 
семена которого собраны в окрестностях учхоза 
«Уралец» [6]. 

Результаты исследования
Учет продуктивности надземной массы прово-

дили в конце второй – начале третьей декады июля, 
одновременно во всех изучаемых вариантах. В это 
время растения зверобоя находились в генеративной 
стадии развития – массовое цветение. Именно на 
этой стадии зверобой не только формирует макси-
мальную продуктивность, но и обладает высоким со-
держанием биологически активных веществ [8, 11]. 
Для получения лекарственного сырья надземную 

Таблица 1
Продуктивность надземной биомассы зверобоя продырявленного, 2014–2015 гг.

Table 1
Productivity of aboveground biomass of St. John’s wort perfumed, 2014–2015

Варианты опыта
Experiment options

Сырая масса (свежесобранное лекарственное сырье)
Raw mass (freshly collected medicinal raw materials)

2014 2015

Продуктив-
ность, т/га
Productive,

t / ha

Отклонения от 
контроля (+)

Deviations from 
control (+)

Продуктив-
ность, т/га
Productive,

t / ha

Отклонения от 
контроля (+)

Deviations from 
control (+)

т/га
t / ha % т/га

t / ha %

1) зверобой продырявленный
(дикорастущий вид – контроль)
1) St. John’s wort (control – wild species)

9,0 – – 8,6 – –

2) сорт Золотодолинский
2) variety Zolotodolinsky 12,5 3,5 38,9 10,8 2,2 25,6

3) сорт Айболит
3) variety Aibolit 13,3 4,3 47,8 12,9 4,3 50,0

4) сорт Солнечный
4) variety Solnechny 11,0 2,0 22,2 9,6 1,0 11,6

НСР05 0,61 – – 0,57 – –

Таблица 2
Продуктивность надземной биомассы зверобоя продырявленного, 2016–2017 гг.

Table 2
Productivity of aboveground biomass of St. John’s wort perfumed, 2016–2017

Варианты опыта
Experiment options

Сырая масса (свежесобранное лекарственное сырье)
Raw mass (freshly collected medicinal raw materials)

2016 2017

Продуктив-
ность, т/га
Productive,

t / ha

Отклонения от 
контроля (+)

Deviations from 
control (+)

Продуктив-
ность, т/га
Productive,

t / ha

Отклонения от кон-
троля (+)

Deviations from 
control (+)

т/га
t / ha % т/га

t / ha
1) зверобой продырявленный
(дикорастущий вид – контроль)
1) St. John’s wort (control – wild species)

9,5 – – 9,3 – –

2) сорт Золотодолинский
2) variety Zolotodolinsky 13,5 4,0 42,1 11,9 2,6 28,0

3) сорт Айболит
3) variety Aibolit 14,7 5,2 54,7 13,3 4,0 43,0

4) сорт Солнечный
4) variety Solnechny 12,9 3,4 35,8 11,0 1,7 18,3

НСР05 0,69 – – 0,64 – –
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массу срезали на высоте 15–20 см от поверхности по-
чвы. Использовалась хорошо облиственная верхняя 
часть цветущих побегов. Уборку урожая проводили 
на всех делянках одновременно. 

В исследованиях, проводимых кафедрой растени-
еводства и селекции, по изучению сроков и способов 
посева лекарственных растений установлено, что в 
условиях Среднего Урала довольно эффективен рас-
садный способ возделывания, который оказывает 
существенное влияние на рост и развитие растений: 
сокращаются межфазные периоды, ускоряется пере-
ход в генеративную стадию развития [6, 7]. При рас-
садном способе возделывания в фитоценозе зверобоя 
уже в первый год жизни (год посадки) наблюдалась 
фаза массового цветения (в середине августа 75–
85 % растений находились в фазе цветения), поэтому 
выборочно на небольших пробных площадках была 
определена продуктивность, которая колебалась от 
5,7 т/га (сорт Солнечный) до 11,2 т/га (сорт Айбо-
лит). В последующие годы продуктивность надзем-
ной биомассы определяли в период массового цвете-
ния зверобоя. 

В 2014 г. было отмечено существенное увеличение 
надземной биомассы по сравнению с 2013 г. Доволь-
но высокую продуктивность сформировали два сорта: 
Айболит (13,3 т/га) и Золотодолинский (12,5 т/га), су-
щественно ниже – у сорта Солнечный (табл. 1).

Заметное снижение продуктивности наблюдалось 
в 2015 г., что связано с крайне неблагоприятными 
метеоусловиями: поздневесенние заморозки, низкие 
температуры в мае – июне, частое и обильное выпа-
дение атмосферных осадков отрицательно повлияли 
на формирование надземной биомассы. 

На четвертый год жизни (2016 г.) зверобой до-
стиг максимального развития: травостой был сфор-
мирован однородный, сомкнутый, выровненный по 
высоте, проективное покрытие во всех вариантах 

составляло 100 %. Самая высокая продуктивность за 
все годы наблюдений получена именно в 2016 г.: Зо-
лотодолинский – 13,5 т/га; Айболит – 14,7 т/га; Сол-
нечный – 12,9 т/га (табл. 2). 

На пятый год исследования (2017 г.) наметилось 
заметное снижение продуктивности надземной био-
массы во всех изучаемых вариантах. Изменился 
внешний облик фитоценоза: появились выпады (из-
реживание травостоя), снизилось проективное по-
крытие (80–85 %), отмечено более позднее и медлен-
ное отрастание растений в весенний период, увели-
чились межфазные периоды, замедлилась скорость 
апикального роста растений (0,87 см/сутки – кон-
троль; 1,1 см /сутки – сорт Айболит). 

Таким образом, в течение пяти лет наблюдений 
лучшие результаты отмечены у сорта Айболит, при-
бавка урожайности по годам исследования колеба-
лась от 43,0 % до 54,7 %. Довольно продуктивным 
зарекомендовал себя сорт Золотодолинский, от-
клонения от контроля варьировались от 25,6 % до 
42,1 %. Менее результативным оказался сорт Сол-
нечный, выход лекарственного сырья был на 25,6–
38,4 % ниже, чем у сорта Айболит. Дисперсионный 
метод анализа полученных результатов показал, что 
изучаемые сорта заметно различались по формиро-
ванию продуктивности, отклонения от контроля по 
всем годам исследования были достоверны, они су-
щественно превышали величину НСР05. 

Качество лекарственного сырья в большой сте-
пени зависит от структурного состава растения, чем 
больше в биомассе цветков, соцветий и листьев, тем 
выше качество получаемого сырья. Для определения 
структуры надземной массы зверобоя в период убор-
ки урожая отбирали среднюю пробу (по 300 г с каж-
дого варианта в трех повторностях). В лаборатории 
в отобранных пробах выделяли три фракции: листья, 
цветки и бутоны, побеги разных порядков; взвеши-

Таблица 3
Cтруктурный состав надземной биомассы зверобоя продырявленного, 2017 г.

Table 3
Structural composition of the aboveground biomass of St. John’s wort, 2017

Варианты опыта
Experiment options

Зеленая масса
Green mass

Листья
Leaves

Цветки и бутоны
Flowers and buds

Побеги
Shoots Итого, т/га

Total, t / haт/га
t / ha % т/га

t / ha % т/га
t / ha %

1) зверобой продырявленный 
(дикорастущий вид – контроль)
1) St. John’s wort (control – wild species)

4,1 43,9 2,0 21,3 3,2 34,8 9,3

2) сорт Золотодолинский
2) variety Zolotodolinsky 5,4 45,4 2,9 24,4 3,6 30,2 11,9

3) сорт Айболит
3) variety Aibolit 5,9 44,3 3,0 22,6 4,4 33,1 13,3

4) сорт Солнечный
4) variety Solnechny 5,0 45,0 2,4 22,1 3,6 32,9 11,0
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вали и устанавливали их процентное соотношение 
в структуре урожая.

Результаты, полученные в процессе исследова-
ния, представлены в табл. 3, из которой видно, что 
в 2017 г. более выcокая облиственность характерна 
для cорта Золотодолинский, она составила 45,4 %, 
близкие результаты отмечены у cорта Солнечный – 
45,0 %. Доля листьев в надземной биомаcсе у изучае-
мых cортов варьировалась от 44,3 до 45,4 %. 

Максимальная масса цветков и бутонов, а также 
листьев была сформирована у сорта Айболит. Из изу-
чаемых cортов более низкая доля цветков и бутонов 
в надземной биомаcсе отмечена у cорта Солнеч-
ный – 22,1 % (2,4 т/га). Наибольший процент побегов 
(стеблей и побегов разных порядков) в надземной 
биомасcе получен в контрольном варианте, где воз-
делывался зверобой продырявленный местной попу-
ляции, доля побегов cоставила 34,8 %. 

В целом в течение всех лет наблюдений в над-
земной биомассе зверобоя продырявленного во всех 
изучаемых вариантах отмечено довольно высокое 

участие листьев и соцветий и умеренное – побегов 
(стеблей и ветвей).

Заключение
Проведенное исследование показало, что в при-

родно-климатических условиях Среднего Урала изу-
чаемые сорта зверобоя продырявленного (при рас-
садном способе возделывания) в течение пяти лет 
использования формировали довольно высокую про-
дуктивность. Самая высокая продуктивность была 
получена на четвертый год жизни растений. 

Наиболее эффективным зарекомендовал себя сорт 
Айболит, который в течение пяти лет эксперимента 
обеспечивал максимальную продуктивность, с повы-
шенным содержанием в структуре надземной био-
массы листьев и соцветий.

Дикорастущий вид зверобоя продырявленного, 
семена которого для закладки плантации были собра-
ны в естественной популяции местной флоры (взят 
за контроль), показал довольно стабильную продук-
тивность в течение всех лет наблюдений. Колебания 
по годам исследования были несущественны.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ВИТЕКС РТ 
НА МЕТАБОЛИЗМ И КАЧЕСТВО МОЛОКА 
У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
В. Ф. ПОЗДНЯКОВА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия
(150999, Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58),
О. В. ЛАТЫШЕВА, аспирант,
И. А. ТИМИНСКАЯ, аспирант, Костромская государственная сельскохозяйственная академия
(156530, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Караваево, Учебный городок, д. 34),
А. В. ИВАНОВ, директор по развитию, ООО «АгроВитЭкс»,
(141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр., стр. 10, оф. 8/4)

Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинская порода, молочная продуктивность, продуктивные каче-
ства, транзитный период, гематология, кормовая добавка, рацион, карнитин, экономическая эффективность. 

В последние годы наряду с высокими показателями молочной продуктивности у голштинских коров наблюдается 
ряд проблем: затрудненное воспроизводство и снижение сроков продуктивного использования. Применение новых 
видов кормов, сбалансированное кормление позволяют увеличить удои при сохранении физиологического статуса и 
продуктивного долголетия коров. Изучено влияние комплексной кормовой добавки Витекс РТ на молочную продук-
тивность и гематологические показатели коров. Исследования проводились в 2017 г. в Московской области. После 
предварительного периода было сформировано две группы коров-аналогов голштинской породы по 10 голов в каждой. 
В научно-хозяйственных опытах учитывали показатели продуктивности и некоторые данные: молочную продуктив-
ность в период контрольных доек, массовую долю жира и белка в молоке. Забор крови из яремной вены осуществля-
ли для проведения биохимических и морфологических исследований. Лактирующие коровы из контрольной группы 
получали принятый в хозяйстве рацион, животные опытной группы дополнительно к общехозяйственному рациону – 
кормовую добавку Витекс РТ в норме 100 г на корову в течение суток. Проведенные исследования показали, что при-
менение биологически активной кормовой добавки Витекс РТ в рационе лактирующих коров сказалось положительно 
на объеме их удоя. Продуктивность животных опытной группы в перерасчете на молоко 4 %-й жирности увеличилась 
на 18,0 % (P ≤ 0,05) за 120 дней лактации при сравнительно одинаковых затратах концентратов. В крови животных экс-
периментальной группы повысилось содержание белка на 11,9 % (P ≤ 0,05), уменьшился уровень общих липидов на 
15,9 % (P ≤ 0,05). При этом сервис-период сокращается на 13 дней. Результаты исследования показали, что использова-
ние в составе рациона кормовой добавки Витекс РТ оказывает положительное влияние на состояние обмена веществ, 
способствует увеличению молочной продуктивности, содержания жира в молоке коров голштинской породы.

EFFECT OF INTEGRATED FORAGE ADDITIVES VITEX RT 
ON THE METABOLISM AND MILC QUALITY 
OF COWS OF HOLSTEIN 
V. F. POZDNYAKOVA, doctor of agricultural sciences, professor,
Yaroslav state agricultural academy
(58 Tutaevskoe higway, 150999, Yaroslavl),
O. V. LATYSHEVA, postgraduate student, 
I. A. TIMINSKAYA, postgraduate student, Kostroma state agricultural academy
(34 Uchebniy gorodok, 156530, Kostroma region, Kostroma district, Karavaevo),
A. V. IVANOV, development director, ООО «Agrovitex»
(10 Olympic av., 141009, Moscow region, Mytishchi)

Keywords: cattle, Holstein breed, milk productivity, yielding qualities, transition period, hematology, feed additives, diet, 
carnitine, economic efficiency.

In recent years, along with high rates of milk production in Holstein cows there is a number of problems such as difficulty 
in reproduction and reduction of time of productive use. The use of new types of fodder, balanced feeding allows to increase 
the yield while maintaining the physiological status and productive longevity of cows. The influence of integrated forage ad-
ditives Vitex RT on milk productivity and hematological indices of cows a was studied. The research was conducted 2017 in 
the Moscow region. After the preliminary period two groups of Holstein cows as analogs breed were formed, with 10 heads in 
each. In scientific-economic experiments the productivity and a number of other parameters were recorded: milk productivity 
in the period of control milkings, and the mass fraction of fat and protein in milk were determined, blood samplings were taken 
from the jugular vein for biochemical and morphological studies. Lactating cows from the control group received the ration ac-
cepted in the farm, the animals of the 1st test group – in addition to the general economic ration the stern supplement Vitex RT 
in the norm of 100 g per cow for 24 hours. The productivity of the animals of the experimental group increased by 18.0 % (P ≤ 
0,05) for 120 days for lactation, converted into 4 % fat-corrected milk for cows in the period of improving milk yield at a com-
paratively equal concentrate cost per liter of milk. In the blood of animals of experimental group, the protein content increased 
by 11.9 % (P ≤ 0.05), decreased lipid level by 15.9 % (P ≤ 0.05). The service period also decreases by 13 days. The results 
obtained showed that inclusion of feed additives Vitex-RT into the cow diets has positive effect on the metabolism, contributed 
to increase of their milk yields, as well as of fat content in milk produced. 

Положительная рецензия представлена Е. И. Алексеевой, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
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Важнейшими задачами в области молочного ско-
товодства являются увеличение продуктивности жи-
вотных и получение молочной продукции высокого 
качества. Определяющим условием для этого вы-
ступает организация физиологически полноценного 
кормления животных на основе новейших достиже-
ний науки и практики. Оптимизация кормления сель-
скохозяйственных животных без широкого использо-
вания биологически активных веществ в настоящее 
время не представляется возможной, так как между 
продуктивностью животных, общей сопротивляе-
мостью организма, воспроизводительной способно-
стью существует тесная связь [2, 3, 6].

Новотельный период – один из критических в 
жизни коровы. В это время в организме происходят 
значительные изменения гомеостаза, обусловленные 
инволюционными процессами, физиологическим 
раздоем, изменением направленности и интенсив-
ности обмена веществ. Все это требует значительно 
больше энергетических и пластических затрат, чем 
обеспечивает рацион даже в случае его максималь-
ной сбалансированности по питательным и биологи-
чески активным веществам. В результате в течение 
первых месяцев после отела складывается отрица-
тельный энергетический баланс, который корова 
компенсирует путем мобилизации ресурсов орга-
низма, что приводит к потере живой массы [7–9, 11]. 
Поэтому наряду с созданием прочной кормовой базы 
следует изыскивать и внедрять в практику новые вы-
сокоэффективные и недорогостоящие биологически 
активные вещества, способствующие активизации 
физиологических процессов организма и повышаю-
щие естественную резистентность. В значительной 
степени решить такую задачу можно за счет приме-
нения кормовой добавки Витекс, содержащей биоло-
гически активное вещество карнитин [1, 4, 10]. 

Карнитин укрепляет иммунную систему, облада-
ет гепатопротекторными свойствами, стимулирует 
панкреотическую активность, улучшает воспроиз-
водительные способности благодаря выполнению 
важнейшей функции в энергетическом обмене. Он 
необходим для транспортировки жирных кислот в 
митохондрии, где они подвергаются окислению с об-
разованием энергии [12]. На пике лактации количе-
ство карнитина, синтезируемого в тканях организма, 

составляет не более 10 % от необходимой потребно-
сти в этом витаминоподобном веществе. При этом 
насыщенные жирные кислоты могут накапливаться 
в виде триглицеридов, приводя к жировой инфиль-
трации ткани печени, почек, скелетной мускулатуры. 
На долю отложения может приходиться более 30 % 
от поглощения всех НЭЖК крови. Отсюда чрезмер-
ный отрицательный эффект на здоровье и продук-
тивность [5]. Для восполнения дефицита карнитина 
в транзитный период необходимо его недостающее 
количество добавлять в корм [11].

Поэтому актуальным является проведение ис-
следований по изучению влияния на обменные про-
цессы коров добавки Витекс. Представляет научный 
интерес определение эффективности их использова-
ния в рационах дойных коров с целью повышения их 
продуктивности.

Цель и методика исследований
Целью исследования являлось изучение влияния 

добавки Витекс РТ на метаболизм и молочную про-
дуктивность коров голштинской породы. Основное 
действующее вещество добавки – карнитин. В ка-
честве вспомогательных веществ служат биоорга-
нический носитель РМЦ, витаминно-минеральный 
комплекс, метилирующие агенты, растительные экс-
тракты и ассоциативные микроорганизмы. Важней-
шим элементом выступает защищенность метилиру-
ющих агентов от воздействия микрофлоры рубца и 
полноценное их поступление к конечным потреби-
телям (клеткам и митохондриям). Добавку Витекс 
РТ рекомендовано применять при кормлении коров 
путем смешивания с сухими концентратами в коли-
честве 70–100 г на голову в сутки. Эксперименталь-
ная часть исследований выполнялась на базе ФГУП 
«ПОЙМА» Луховицкого района Московской области 
на поголовье лактирующих коров голштинской поро-
ды по схеме, представленной в табл. 1.

В научно-хозяйственном опыте общей длитель-
ностью 140 дней добавку скармливали коровам-ана-
логам на транзитном периоде (за 20 дней до отела и 
20 дней после) с удоем за предыдущую лактацию на 
уровне 6400 кг. Изучалось последействие препарата 
в течение 100 дней после прекращения его скарм-
ливания. Условия содержания, ухода за животными 
контрольной и опытной групп были одинаковыми. 

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта

Группы (n = 10) Условия кормления
Контрольная Основной рацион (ОР)

Опытная ОР + Витекс РТ 100 г/гол/сутки
Table 1

Scheme of scientific and economic experience
Group (n = 10) Feeding conditions

Control Basic diet (BD)
Experimental BD + Vitex RT 100 g/head/day
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Рационы кормления коров нормировались с учетом 
химического состава питательности кормов на осно-
ве детализированных норм кормления РАСХН. До-
полнительно к основному рациону коровам опытной 
группы скармливали Витекс РТ в количестве 100 г на 
голову в сутки. 

Результаты исследований
Одним из основных критериев, позволяющих 

определить сбалансированность и полноценность 
кормления коров, а также продуктивное действие 
биологической добавки, является молочная продук-
тивность. Полученные данные в период научно-хо-
зяйственного опыта по молочной продуктивности, а 
также качественные показатели молока представле-
ны в табл. 2. 

Как видно из таблицы, среднесуточный удой нату-
рального молока у коров опытной группы, получав-

ших биодобавку Витекс РТ, составил 33,9 кг, что на 
12,6 % выше по сравнению с животными контроль-
ной группы. При этом различия как по валовому, так 
и по среднесуточному удою молока между коровами 
контрольной и опытной групп были статистически 
достоверными.

Среднесуточный удой молока 4 %-й жирно-
сти наибольшим был в опытной группе и составил 
35,9 кг или на 5,4 кг выше по сравнению с контроль-
ными животными.

Высокая молочная продуктивность и жирномо-
лочность у лактирующих коров опытной группы, по 
всей видимости, объясняется сбалансированностью 
рационов по карнитину и участием его в жировом 
обмене [1, 4].

Основным показателем, характеризующим ка-
чество молока и влияющим на его реализационную 

Таблица 2
Молочная продуктивность и качественные показатели молока подопытных животных 

за 120 дней лактации (X ± Sx)
Table 2

Milk production and quality of experimental animals per 120 days of lactation (X ± Sx) 

Показатель
Indicator

Группа
Group

Опытная к кон-
трольной, +/–
Experimental/ 
Control, +/–

Опытная к кон-
трольной, %
Experimental/ 

Control, %
Контрольная

Control
Опытная

Experimental
Валовой удой молока натуральной жирно-
сти, кг
Milk yield with natural fat, kg

3612,2 ± 82,44 4073,1 ± 84,51** +460,9 +12,8

Среднесуточный удой молока натуральной 
жирности, кг
Daily average milk yield with natural fat, kg

30,1 ± 1,03 33,9 ± 1,03* +3,8 +12,6

Валовой удой молока 4 %-й жирности, кг
Milk yield with at 4 % fat, kg 3657,4 ± 88,03 4317,4 ± 91,31*** +660 +18,0

Среднесуточный удой молока 4-й жирно-
сти, кг
Daily average milk yield with at 4 % fat, kg

30,5 ± 1,12 35,9 ± 1,84* +5,4 +17,7

Молочный жир, кг
Milk fat, kg 146,3 ± 7,25 172,7 ± 10,01* +26,4 +18,0

Молочный белок, кг
Milk protein, kg 115,9 ± 6,13 131,6 ± 5,83 +15,7 +13,6

Качественные показатели молока
Quality indicators of milk

Массовая доля жира, %
Mass fraction of fat, % 4, 05 ± 0,03 4,24 ± 0,04** +0,19 +4,7

Массовая доля белка, %
Mass fraction of protein, % 3,21 ± 0,03 3, 23 ± 0,03 +0,02 +0,6

Массовая доля лактозы, %
Mass fraction of lactose, % 4,69 ± 0,03 4,65 ± 0,02 -0,04 -0,9

Сухое вещество, %
Dry matter, % 12,13 ± 0,22 12,19 ± 0,18 +0,08 +0,5

Зола, %
Cinder, % 0,616 ± 0,15 0,620 ± 0,19 +0,04 +0,6

Соматические клетки, тыс./см3

Somatic cell, ths. / сm3 292,0 ± 70,5 217,5 ± 65,4 -74,5 -25,5

Кальций, %
Calcium, % 0,163 ± 0,01 0,164 ± 0,01 0,001 0,6

Фосфор, %
Phosphorus, % 0,95 ± 0,004 0,96 ± 0,005 +0,01 +1,0

Примечание: * – P ≤ 0,05, ** – P ≤ 0,01, *** – P ≤ 0,001.
Note: * – P ≤ 0,05, ** – P ≤ 0,01, *** – P ≤ 0,001.
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стоимость, является количество соматических кле-
ток в молоке. В среднем за период проведения науч-
но-хозяйственного опыта количество соматических 
клеток в молоке коров опытной и контрольной групп 
составило 217,5–292,0 тыс. в см3, что не превышает 
нормативов требований к их содержанию в молоке 
для отнесения его к высшему сорту.

Содержание молочного жира у коров опытной 
группы было выше на 4,7 % (P ≤ 0,01). В молоке 
коров контрольной и опытной групп по количеству 
белка, лактозы, сухого вещества, золы, кальция и 
фосфора существенных различий не было выявлено. 

Полученные в ходе исследований данные свиде-
тельствуют о тесной связи отдельных морфологиче-
ских и биохимических показателей крови с молоч-
ной продуктивностью коров в период раздоя. Уста-
новлено, что концентрация изученных метаболитов 
обмена веществ в крови животных обеих групп на-

ходилась в пределах допустимой физиологической 
нормы. Так, при изучении показателей белкового об-
мена у коров установлено увеличение резерва белка 
в виде белков сыворотки крови в опытной группе на 
11,9 % (P ≤ 0,05), альбуминов – на 11,5 % (P ≤ 0,05), 
при сравнительно одинаковом уровне глобулинов и 
отношения А/Г. Имеются тенденции к повышению 
уровня мочевины и креатинина в крови подопыт-
ных животных, что косвенно может свидетельство-
вать о более интенсивном течении азотного обмена, 
при усилении функциональной преобразовательной 
деятельности печени у животных, получавших Ви-
текс РТ. Так, уровень мочевины в крови в опытной 
группе был выше на 11,7 % по сравнению с контро-
лем, креатинина на 23,2 %, что незначительно ска-
залось на повышении белка в молоке. Ввиду более 
интенсивного азотного обмена у животных опытной 
группы установлено повышение уровня АЛТ в сы-

Таблица 3
Морфологические и биохимические показатели крови (n = 3, X ± Sx) 

Table 3
Biochemical indices of the blood of experimental animals (n = 3, X ± Sx)

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control

Опытная
Experimental

Эритроциты, 1012/л
Erythrocytes, 1012 / l 6,45 ± 0,26 6,84 ± 0,30

Лейкоциты 1012/л 
Leukocytes,1012 / l 5,79 ± 1,32 5,97 ± 1,21

Общий белок, г/л
Total protein, g / l 75,89 ± 1,55 84,93 ± 1,42*

Альбумин, г/л
Albumins, g / l 26,36 ± 0,94 30,12 ± 0,90*

Глобулин, г/л
Globulins, g / l 53,49 ± 1,78 55,51 ± 1,89

Коэффициент А/Г
Coefficient A / G 0,51 ± 0,08 0,54 ± 0,09

АЛТ, МЕ/л
ALT, IU / l 30,95 ± 3,41 33,77 ± 3,76

АСТ, МЕ/л
AST, IU / l 76, 22 ± 7,86 59,21 ± 5,08

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol / l 5,04 ± 0,62 5,63 ± 0,58

Креатинин, мкмоль/л
Creatinine, mkmol / l 70,10 ± 3,64 86,39 ± 3,94*

Билирубин общий, мкмоль/л
Total bilirubin, mkmol / l 3,78 ± 0,29 3,32 ± 0,31

Общие липиды, г/л
Total fat, g / l 5,02 ± 0,15 4,22 ± 0,17*

Фосфолипиды, ммоль/л
Fosfolipids, mmol / l 2,77 ± 0,16 2,34 ± 0,18

Холестерин, ммоль/л
Chlesterol, mmol / l 5,04 ± 0,30 3,83 ± 0,28*

Липидный индекс 
Lipid index 0,04 0,04

Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Alkaline phosphatas, IU / l 112,38 ± 16,15 99,19 ± 16,02

Примечание: * – P ≤ 0,05.
Note: * – P ≤ 0,05.
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воротке крови на 9,1 % по сравнению с контролем. 
Снижение уровня билирубина и холестерина в крови 
животных, получавших кормовую добавку, наряду со 
снижением активности щелочной фосфатазы в опыт-
ной группе на 14,0 % связано с повышением функ-
циональной деятельности печени. Снижение уровня 
общих липидов в опытной группе на 15,9 % (P ≤ 0,05) 
и фосфолипидов на 15,5 % в сыворотке крови может 
свидетельствовать о более интенсивном вовлечении 
их в обмен веществ, что способствовало повышению 
жирномолочности коров, получавших биодобавку. 
Липидный индекс во всех группах был одинаков, что 
свидетельствует об отсутствии отрицательного влия-
ния кормовой добавки на липидный обмен.

Таким образом, морфологические и биохимиче-
ские показатели крови коров, получавших добавку 
Витекс РТ, свидетельствуют об улучшении анабо-
лических процессов в их организме, что обеспечило 
повышение молочной продуктивности.

Нормализация обмена веществ с первого меся-
ца лактации способствовала поддержанию у коров 
контрольной группы лактационной кривой на более 
стабильно высоком уровне в течение всего срока на-
блюдения. По данным контрольных доек, средне-
суточный удой молока 4 %-й жирности за 120 дней 
лактации коров опытной группы составил 35,9 кг 
молока, а у коров контрольной группы – 30,5 кг, в 
результате валовой удой за этот период у коров опыт-
ной группы был выше, чем у животных контрольной, 
на 660 кг или на 18,0 %. В течение 100 дней после-
действия биодобавки Витекс РТ дополнительно по-
лучено 610 кг молока базовой жирности. 

Использование биологически активной добавки 
Витекс РТ способствовало улучшению здоровья, 
воспроизводительных функций коров и снижению 
послеотельных осложнений. Сервис-период у жи-
вотных в опытной группе составил 86 дней, а в кон-
трольной – 99 дней. 

В целом полученные данные по изучению отдель-
ных биохимических показателей сыворотки крови 
свидетельствуют о положительном влиянии биоло-
гически активной кормовой добавки Витекс РТ 

Выводы. Рекомендации
1. Среднесуточный удой в первые 120 дней лакта-

ции у коров опытной группы был выше на 3,8 кг или 
на 12,6 % (P ≤ 0,05).

2. Применение добавки Витекс РТ способствова-
ло повышению содержания жира в молоке на 4,7 % 
(P ≤ 0,01). 

3. Показатели крови и ее сыворотки находились 
в пределах физиологической нормы. Наблюдалось 
увеличение резерва белка в виде белков сыворотки 
крови в опытной группе на 11,9 % (P ≤ 0,05) и сниже-
ние уровня общих липидов на 15,9 % (P ≤ 0,05).

4. Биологически активная добавка Витекс РТ об-
ладает выраженным эффектом последействия.

Таким образом, применение биологически актив-
ной добавки Витекс РТ в транзитный период лакта-
ции (20 дней до и 20 дней после отела) молочных 
коров в количестве 100 г на голову в сутки целесо-
образно с экономической точки зрения, так как ока-
зывает положительное влияние на состояние обмена 
веществ, что обеспечивает увеличение молочной 
продуктивности.

Рис. 1. Динамика молочной продуктивности коров в период опыта
Fig. 1. Dynamics of dairy productivity of cows during the experiment period

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ср
ед

не
су

то
чн

ы
й 

уд
ой

, к
г

Av
er

ag
e 

da
ily

 m
ilk

 y
ie

ld
, k

g

опытная, experimental

контрольная, control

Месяц лактации
Month of lactation



46

Биология и биотехнологии

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (175), 2018 г.

Литература
1. Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., Варакина М. А., Саломатина М. В. Молочная продук-

тивность коров и качество молока при использовании в рационах новых кормовых добавок // Зоотехния. 
2013. № 2. С. 12–14.
2. Дягель А. С. Оптимизация кормления коров при интенсивном их использовании // Вестник Алтайского 

гос. аграрного университета. 2013. № 2. С. 73–75.
3. Гамко Л. Н., Семусева Н. А. Комплексная кормовая добавка в рационах дойных высокопродуктивных 

коров // Вестник Брянской гос. сельскохозяйственной академии. 2017. № 2. С. 56–61.
4. Горлов И. Ф., Мохов А. С., Воронцова Е. С., Сложенкина М. И., Каретникова А. Р. Повышение молочной 

продуктивности и качественных показателей молока за счет применения новых кормовых добавок // Из-
вестия Нижневолжского аграрного комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. 2017. № 3. 
С. 160–168.
5. Кононов В. П. Проблема совместимости высокой молочной продуктивности, воспроизводительной спо-

собности и продуктивной жизни коров в современном скотоводстве // Farm Animals. 2013. № 1. С. 40–47.
6. Латышева О. В., Позднякова В. Ф. Особенности производства молока коров голштинской породы в усло-

виях современных комплексов // Зоотехния. 2015. № 7. С. 17–18.
7. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных : учеб. для вузов. Калуга : Ноосфера, 2012.
8. Максимюк Н. Н., Ребезов М. Б. Физиологические основы продуктивности животных : моногр. Великий 

Новгород : Новгородский технопарк, 2013. 144 с.
9. Семьянова С. Е., Губер Н. Б. Биотехнология повышения качества и увеличение производства молока // 

Вестник Южно-Уральского гос. университета. Сер. Пищевые и биотехнологии. 2015. № 1. С. 5–14.
10. Фомичев Ю. П., Довыденков Г. В. Комплексное применение холинхлорида, L-карнитина и экостимула-2 

в профилактике кетоза у высокопродуктивных молочных коров // Известия Оренбургского гос. аграрного 
университета. 2010. № 4. С. 244–248.
11. Фомичев Ю. П., Нетеча З. А., Некрасов А. А., Сулима Н. Н., Еськов Е. К., Никанов А. Ю., Лашин С. А. 

Нормализация метаболизма и повышение качества молока у первотелок в транзитный период лактации // 
Достижение науки и техники АПК. 2012. № 8. С. 31–33.
12. Чиркин А. А., Данченко Е. О. Биохимия. М. : Мед. лит-ра, 2010. С. 279–282.

References
1. Varakin A. T., Solomatin V. V., Kharlamova E. A., Varakina M. A., Solomatina M. V. Milk productivity of cows 

and milk quality when used in rations of new fodder additives // Zootechny. 2013. No. 2. P. 12–14.
2. Diagel A. S. Optimization of cows feeding under intensive use // Bulletin of the Altai state agrarian university. 

2013. No. 2. P. 73–75. 
3. Gamko L. N., Samuseva N. A. Complex feed additive in the diets of high-yielding cows // Bulletin of the Bry-

ansk state agricultural academy. 2017. No. 2. P. 56–61. 
4. Gorlov I. F., Mokhov A. S., Vorontsova E. S., Slozhenkina M. I., Karetnikov A. R. Improvement of dairy produc-

tivity and milk qualitative indices for the account of application of new feed additives // Proceedings of the Lower 
Volga agrarian sector. Science and higher education. 2017. No. 3. P. 160–168.
5. Kononov V. P. The compatibility problem of high milk production, reproductive performance and productive 

longevity of cows in modern dairy husbandry // Farm Animals. No. 1. 2013. P. 40–47. 
6. Latysheva O. V., Pozdnyakova V. F. Peculiarities of milk production of Holstein cows under conditions of mo-

dern complexes // Zootechny. 2015. No. 7. P. 17–18.
7. Makartsev N. G. Feeding of agricultural animals : textbook for universities. Kaluga : Noosphere, 2012. 
8. Maksimyuk N. N., Rebezov M. B. Physiological basis of animal productivity : monograph. Veliky Novgorod : 

Novgorod Technopark, 2013. 144 p.
9. Sem’yanova S. E., Guber N. B. Biotechnology to improve the quality and increase milk production // Bulletin of 

the South Ural state university. Ser. Food and biotechnology. 2015. No. 1. P. 5–14.
10. Fomichev Yu. P., Dovydenkov G. V. Complex application of choline chloride, L-carnitine and ekostimulin-2 in 

the prevention of ketosis in high producing dairy cows // News of Orenburg state agrarian university. 2010. No. 4. 
P. 244–248. 
11. Fomichev Yu. P., Netecha Z. A., Necrasov A. A., Sulima N. N., Eskov E. K., Nicanov A. Y., Lashin S. A. Nor-

malization of metabolism and increase milk quality in finst colving cows during of transition period // Achievements 
of science and technology in agriculture. 2012. No. 8. P. 31–33. 
12. Chirkin A. A., Danchenko Ye. O. Biochemistry. M. : Medical literature, 2010. P. 279–282.



avu.usaca.ru 47

Биология и биотехнологии
Аграрный вестник Урала № 08 (175), 2018 г.

УДК 619:576.895

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТЛОВА 
ДОМАШНИХ И ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ
А. Д. РЕШЕТНИКОВ, 
доктор ветеринарных наук, профессор, главный научный сотрудник, 
заведующий лабораторией,
А. И. БАРАШКОВА,
доктор биологических наук, главный научный сотрудник,
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М. Г. Сафронова
(677001, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1)

Ключевые слова: домашний северный олень, дикий северный олень, устройство для отлова оленей.
Домашний северный олень встречается кругополярно в Северной Европе, Азии и Северной Америке. В послед-

ней его не было до конца XIX в. Дикий северный олень встречается в Азии и Северной Америке. В племенной ра-
боте иногда возникает необходимость использования хоров диких оленей для улучшения существующих пород до-
машних оленей. Устройство для отлова домашних и диких северных оленей можно использовать при управляемом 
спаривании отдельных маток с дикими хорами для научных целей. Изобретение относится к области оленеводства. 
Устройство для отлова северных оленей состоит из жердевой изгороди замкнутой овальной формы. Высота изгороди 
составляет от 2,0 до 2,2 м. Изгородь имеет три и более ловушки и выводные ворота. Ловушки размещены равно-
мерно по периметру изгороди с максимальным использованием особенностей ландшафта. Каждая ловушка имеет 
открытый проход для животного с возможностью прямой видимости приманки. Ловушка состоит из клиновидной 
и параллельной частей. Клиновидная часть является продолжением изгороди и широким открытым основанием об-
ращена к внешней среде, а суженной вершинной частью соединяется с параллельной частью. Параллельная часть 
является продолжением клиновидной части ловушки и имеет длину 2 м. Параллельные стороны ловушки находятся 
друг от друга на расстоянии 0,7 м. Средние жерди параллельной части имеют упруго отклоняемые отростки. Обе-
спечивается повышение эффективности отлова домашних и диких северных оленей. По заявке № 2014141108/13 от 
13 октября 2014 г. «Устройство для отлова северных оленей» получен патент РФ № 2569633.

DEVICE FOR CATCHING DOMESTIC AND WILD REINDEER
A. D. RESHETNIKOV,
doctor of veterinary sciences, professor, chief researcher, head of laboratory,
A. I. BARASHKOVA,
doctor of biological sciences, chief researcher,
Yakut Scientific Research Institute of Agriculture named after M. G. Safronov
(23/1 Bestuzheva-Marlinskogo str., 677001, Yakutsk)

Keywords: home reindeer, wild reindeer, device for catching reindeer.
The domestic reindeer is found circumpolarly in Northern Europe, Asia and North America. In the latter, it was not until 

the end of the XIX century. Wild reindeer is found in Asia and North America. In breeding work, it sometimes becomes 
necessary to use the male of wild reindeer to improve existing breeds of domestic deer. The device for catching domesticated 
and wild reindeer can be used for controlled pairing of individual queens with wild choruses for scientific purposes. Device 
for catching reindeer comprises a pole fence of closed oval shape. The height of the fence is from 2.0 to 2.2 m. The fence has 
three or more traps and the output gates. The traps are placed evenly around the perimeter of the fence with the maximum use 
of the landscape features. Each trap has an open passage to the animal with the possibility of direct visibility of bait. The trap 
consists of the wedgeshaped and parallel parts. The wedge-shaped part is a continuation of the fence and faces with the wide 
open base the external environment, and with the narrowed vertex part it is connected to the parallel part. The parallel part 
is a continuation of the wedge-shaped part of the trap and has a length of 2 m. The parallel sides of the trap are spaced by 
the distance of 0.7 m. The middle poles of the parallel part have elastically deflectable tags. Effect: increase in efficiency of 
catching domestic and wild reindeer. On application No. 2014141108/13 of October 13, 2014 «Device for catching reindeer», 
patent of the Russian Federation No. 2569633 has been received.

Положительная рецензия представлена Г. П. Протодьяконовой, доктором ветеринарных наук, деканом факультета 
ветеринарной медицины, доцентом Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
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Введение. Домашний северный олень встреча-
ется кругополярно в Северной Европе, Азии и Се-
верной Америке. В последней его не было до конца 
XIX в. Дикий северный олень встречается в Азии 
и северной Америке [5, с. 20]. В племенной работе 
иногда возникает необходимость использования хо-
ров диких оленей для улучшения существующих 
пород домашних оленей [1, с. 36–41; 2, с. 101–103; 4, 
с. 6–14]. Устройство для отлова домашних и диких 
северных оленей можно использовать при управляе-
мом спаривании отдельных маток с дикими хорами 
для научных целей. Изобретение относится к обла-
сти оленеводства. Устройство для отлова домашних 
и диких северных оленей будет востребовано при 
проведении зооветеринарных мероприятий [6, с. 91–
96; 7, с. 6–16; 8, с. 47–51; 9, с. 25–31]. 

Цель и методика исследований. Целью настоя-
щей работы явилась разработка устройства для от-
лова домашних и диких северных оленей. Научные 
исследования выполняли в 2012–2013 гг. в оленевод-
ческих хозяйствах Якутии. Патентный поиск вы-
полнялся в соответствии с заданием и регламентом 
поиска. Ознакомились с патентной и научно-техни-
ческой документацией по России. Необходимо про-
должить и расширить поиск, особенно по странам 
СНГ и зарубежья. При изучении доступной патент-
ной и научно-технической документации по про-
блеме разработки устройств для отлова северных 
оленей обнаружено достаточно литературных ис-
точников для выполнения настоящего изобретения. 

Результаты исследований. Известен способ 
(патент РФ № 2297764, 2006.01, А01М 23/08), при 
котором отлов животных проводится с использова-
нием устройства, включающего жердевую изгородь 
круглой или овальной формы с длиной окружности 
200–500 м в зависимости от предполагаемого коли-
чества отлавливаемых оленей и высотой изгороди 
не более 2,0–2,2 м, с тремя ловушками, размещение 
которых проводят с максимальным использовани-
ем особенностей ландшафта, и одними выводными 
воротами. Жердевые ловушки клиновидной формы 
представляют собой перекрещенные на конце вер-
хушки жердей. Для большей гибкости верхушечная 
треть обтачивается на конус, что исключает травми-
рование животных. В качестве приманки для дикого 
северного оленя в устройство помещают 5–7 домаш-
них северных оленей.

Недостатком этого устройства является то, что 
отлов северного оленя не всегда достигает своей 
цели, так как жердевые ловушки клиновидной фор-
мы представляют собой перекрещенные на конце 
верхушки жердей и составляют непрерывную изго-
родь, не имеющую открытого прохода для животно-
го и прямой видимости приманки.

Технической задачей заявляемого изобретения 
является повышение эффективности отлова домаш-
них и диких северных оленей в таежной и горно-та-
ежной зоне.

На рис. 1 представлен общий вид устройства с 
ловушками для отлова северных оленей. В устрой-
стве имеется пятижердевая изгородь (1) замкнутой 
овальной формы с длиной окружности от 300 до 800 
и более м и с высотой от 2,0 до 2,2 м в зависимо-
сти от предполагаемого количества отлавливаемых 
оленей. Жердевая изгородь (1) включает три и более 
ловушки (3), размещенные, предпочтительно, равно-
мерно по периметру изгороди (1) с максимальным 
использованием особенностей ландшафта, и выво-
дные ворота (2). При этом каждая ловушка (3) имеет 
открытый проход (4) для животного с возможностью 
прямой видимости приманки (6), расположенной 
внутри изгороди (1). Ловушка (3) состоит из двух 
частей: клиновидной и параллельной. Клиновидная 
часть представляет собой продолжение изгороди и 
широким открытым основанием обращена к внеш-
ней среде, суженой вершинной частью соединяется 
с параллельной. Параллельная часть является про-
должением клиновидной части ловушки и имеет 
длину 2 м. Параллельные стороны ловушки нахо-
дятся друг от друга на расстоянии 0,7 м. Средние 
жерди – вторая, третья и четвертая – параллельной 
части с внутренней стороны ловушки на каждой из 
сторон имеют отростки (5) через каждые 0,3 м в ко-
личестве по пять штук на одной жерди и под углом 
45° с параллельным жердям, направленные остри-
ем вовнутрь изгороди. Отростки (5) установлены с 
возможностью упругого отклонения. Приманкой 
(6), расположенной во внутреннем пространстве из-
городи (1), может быть группа самок домашнего се-
верного оленя, солонец или иные привлекательные 
предметы.

Устройство работает следующим образом: ин-
стинкт стадности у одиночных или небольших 
групп отбившихся оленей или сильное половое 
возбуждение у быков-производителей возбуждают 
вид и запах группы самок (соли), расположенных 
внутри изгороди. Вид приманки, обозримой через 
открытый проход ловушки (3), способствует эф-
фективному отлову домашних и диких северных 
оленей. Олени, проходя вдоль изгороди, попадают в 
широкое основание клиновидной ловушки (3), пере-
двигаются к вершине ловушки (3) с параллельными 
жердями, через открытый проход (4) свободно по-
падают во внутреннее пространство изгороди, при 
этом отростки (5) отклоняются к жердям ловушки 
(3), пропускают вовнутрь диких или домашних оле-
ней и благодаря упругим свойствам возвращаются 
в прежнее положение, предотвращая обратный вы-
ход животных.
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Использование заявляемого изобретения позво-
ляет произвести эффективный отлов северных оле-
ней, находящихся вне изгороди, используя откры-
тый проход для животного, обеспечивающий пря-
мую видимость приманки, находящейся в изгороди, 
и свободный проход только в одном направлении – 
снаружи внутрь изгороди. В целом предлагаемое 
изобретение позволяет повысить эффективность от-
лова домашних и диких северных оленей в таежной 
и горно-таежной зоне.

Выводы. Формула изобретения: устройство для 
отлова северных оленей, включающее жердевую 
изгородь замкнутой овальной формы с высотой из-
городи от 2,0 до 2,2 м, с тремя и более ловушками, 
размещенными, предпочтительно, равномерно по 
периметру изгороди, и выводными воротами, отли-
чающееся тем, что каждая ловушка имеет открытый 
проход для животного с возможностью прямой ви-

димости приманки, расположенной внутри изгоро-
ди, и состоит из двух частей (клиновидной и парал-
лельной), первая часть представляет собой продол-
жение изгороди и широким открытым основанием 
обращена к внешней среде, суженной вершинной 
частью соединяется со второй, которая является 
продолжением первой части ловушки и имеет дли-
ну 2 м, причем параллельные стороны ловушки на-
ходятся друг от друга на расстоянии 0,7 м, средние 
жерди – вторая, третья и четвертая – параллельной 
части с внутренней стороны второй части ловушки 
на каждой из сторон имеют отростки через каждые 
0,3 м в количестве по пять штук на одной жерди и 
под углом 45° к параллельным жердям, направлен-
ные острием внутрь изгороди, отростки установле-
ны с возможностью упругого отклонения.

По заявке № 2014141108/13 от 13 октября 2014 г. 
«Устройство для отлова северных оленей» получен 
патент РФ № 2569633 [3].

Рис. 1. Устройство для отлова северных оленей.
1 – жердевая изгородь; 2 – выводные ворота; 3 – ловушки; 4 – открытый проход; 5 – отростки; 6 – приманочные олени

Fig. 1. Device for catching reindeer.
1 – hedge fence; 2 – the lead-out gate; 3 – traps; 4 – open passage; 5 – appendages; 6 – deer for attracting
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УДК 631.51
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 
В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В. В. РЗАЕВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Государственный аграрный университет  Северного Зауралья
(625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7; e-mail: valentina.rzaeva@yandex.ru)

Ключевые слова: сорные растения, видовой состав, малолетние сорные растения, многолетние сорные растения, 
малолетние однодольные, малолетние двудольные, яровая пшеница, обработка почвы, основная обработка, глубина 
обработки, уменьшение глубины обработки, мелкая обработка, нулевая обработка, биологические группы сорных рас-
тений. 

В посевах яровой пшеницы при смешанном типе засорения – корнеотпрысково-малолетнем – на протяжении изу-
чаемого периода наблюдалось 12 видов сорных растений. Постоянными видами сорных растений из однодольных 
были овсюг обыкновенный (avenafatua) и щетинник зеленый (setariaviridis); из малолетних двудольных – гречишка 
вьюнковая (polygonumconvolvulus), марь белая (chenopodiumalbum), щирица запрокинутая (amarantusretroflexus), аист-
ник цикутный (erodiumciсutarium) и дымянка лекарственная (fumaria officinalis); из многолетних – бодяк полевой (cirsi-
umarvense) и осот полевой (sonchusarvensis). Уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению доли 
малолетних однодольных сорных растений на 4,6 % по отвальной обработке, на 2,9 % – по безотвальной, на 3,9 % – по 
дифференцированной. В видовом составе сорных растений малолетние двудольные занимали лидирующее место при 
возделывании яровой пшеницы в зернопаровом севообороте с занятым паром. Постоянными видами в агроценозе 
яровой пшеницы отмечены: из злаковых – овсюг обыкновенный и щетинник зеленый, из многолетних – осот полевой 
и бодяк полевой, что подтверждается данными других исследователей. 

BIOLOGICAL GROUPS OF WEEDS IN CROPS OF SPRING WHEAT
V. V. RZAEVA, candidate of agricultural sciences, associate professor, head of department, 
State Agrarian University of Northern Trans-Urals 
(7 Respublici str., 625003, Tyumen; e-mail: valentina.rzaeva@yandex.ru) 

Keywords: weeds, species composition, young weeds, perennial weeds, young monocotyledonous, dicotyledonous young, 
spring wheat, soil treatment, primary treatment, machining depth, reducing the depth of processing, fine processing, zero pro-
cessing, biological groups of weeds.

In spring wheat of weeds mixed type clogging – choreotrichia-minor – throughout the studied period was observed 12 spe-
cies of weeds. Regular types of weed plants from monocots were avena fatua and setaria viridis; of the young dicotyledonous 
polygonum convolvulus, chenopodium album, amarantus retroflexus, erodium ciсutarium and fumaria officinalis; perennial 
cirsium arvense and sonchus arvensis. Reducing the depth of tillage contributed to the increase in the proportion of young 
monocotyledonous weeds by 4.6 % in the conventional treatment 2.9 % in the subsurface, 3.9 % for differentiated. In the spe-
cies composition of weeds dicotyledonous young was a leader in the cultivation of spring wheat in grain-fallow crop rotation 
with a busy ferry. Constant species in the agrocenosis of spring wheat are from grass – oat grass common and green foxtail, 
perennial sow-Thistle field and the Thistle field, which is supported by studies of other researchers.

Положительная рецензия представлена Н. В.  Перфильевым, доктором сельскохозяйственных наук, 
главным научным сотрудником НИИСХ Северного Зауралья.



52

Биология и биотехнологии

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (175), 2018 г.

На полях Тюменской области отмечается более 
60 видов основных сорных растений, их разнообразие 
и количество сильно варьирует не только по почвенно-
климатическим зонам, но и в пределах одной почвен-
ной разновидности, хозяйства, поля в зависимости от 
агрохимических и организационно-хозяйственных 
мероприятий. В условиях области на посевах зерно-
вых колосовых культур массовое распространение 
получили овсюг обыкновенный, куриное просо, марь 
белая, конопля, осот полевой, бодяк полевой и др. [1]. 

К факторам, снижающим продуктивность поле-
вых культур, относится наличие в посевах сорняков. 
Распространение сорняков определяется почвенно-
климатическими условиями. Условия Западной Си-
бири формируют определенные экотипы сорняков, 
адаптированные к гидротермическому режиму реги-
она. Значительное влияние на видовой состав сорня-
ков и их численность оказывают звенья систем зем-
леделия, а именно система севооборотов [2, c. 78].

Видовой состав той или иной территории не яв-
ляется чем-то постоянным, неизменным во времени 
и пространстве. Происходящее в насто ящее время 
изменение сельскохозяйственных и прилегающих 
к ним площадей объясняется многими причинами. 
И если раньше они носили антро погенный харак-
тер, то в настоящее время к ним прибавился еще и 
климатический стресс, который, без сомнения, вы-
зовет изменение видового соста ва сорных растений. 
Здесь достаточно привести в пример распростране-
ние на территории Верхневолжья та кого вида, как 
Heracleum mantegazzianum Somm. et Levier., незна-
чительно встречавшегося ранее. Поэтому для разра-
ботки эффективных мер борь бы с сорняками необхо-
димо знать видовой состав не только больших тер-
риторий, но и в масштабе одного конкретного поля. 
Это задача ученых и ра ботающих на земле аграриев 
[3, c. 55]. 

Сорные растения являются объектом регулярно-
го мониторинга в посевах и посадках сельскохозяй-
ственных культур. Современный научный подход к 
понятиям «сорное растение» и «агроэкосистема» 
значительно расширяет спектр подлежащих обследо-
ванию местообитаний. Сорные растения рассматри-
ваются не только как вредные объекты на полях, но и 
с точки зрения их экологических особенностей: как 
растения вторичных местообитаний с нарушенным 
естественным покровом [4; 5, с. 82]. 

Флористические исследования состава сорных 
растений агроценозов – это первоочередной и не-
обходимый этап при планировании мероприятий по 
контролю состояния засоренности посевов сельско-
хозяйственных культур в каждом географическом ре-
гионе [4; 6, с. 44]. 

Главная задача растениеводства – получение эко-
логически безопасной продукции. В последнее время 

существенно ухудшилось фитосанитарное состояние 
агроценозов. Лидирующим фактором, вызывающим 
максимальные потери урожая и снижение качества 
продукции, является засоренность посевов. Борьба 
с сорной растительностью в настоящее время стала 
одной из основных проблем в защите растений, без 
решения которой растениеводу бессмысленно прово-
дить мероприятия, направленные на повышение пло-
дородия почвы и продуктивности растениеводства. 
Главная задача регулирующего антропогенного воз-
действия при этом состоит не в полном уничтожении 
сорных растений, а в снижении их вредоносности 
на основе оптимизации структуры агрофитоценоза. 
Сорные растения в оптимизированном агрофитоце-
нозе не исключаются, а совершенствование систе-
мы обработки почвы направлено на поддержание их 
численности на уровне ниже порога вредоносности 
[7, с. 30–34; 8, с. 33, 34; 9, с. 66]. 

Возделывание в течение длительного времени на 
одном поле какой-либо одной группы растений, мало 
отличающихся по биологии, приводит к увеличению 
засоренности почвы и посевов, особенно теми вида-
ми сорняков, которые лучше приспособлены к со-
вместному произрастанию с данными культурными 
растениями [10, с. 96–99; 11, с. 15–18; 8, с. 33, 34].

Вред, наносимый сорными растениями культур-
ным, зависит не только от количества и видового 
состава сорняков и их роста и развития. Последнее 
в значительной степени характеризуется их массой. 
Чем больше масса сорняков, тем больше они иммо-
билизуют питательных веществ и расходуют больше 
влаги, лишая ее культурные растения. Особо боль-
шой вред от расходования воды на создание биомас-
сы сорных растений культурные посевы ощущают 
в засушливые годы, когда влага находится в первом 
минимуме и, соответственно, определяет величи-
ну урожая [12, с. 55–74; 13, 23–25; 8, с. 33, 34; 14, 
с. 30–34].

Цель исследований – установить соотношение 
биологических групп  сорных растений в зависимо-
сти от приема, способа основной обработки почвы 
при возделывании яровой пшеницы первой после за-
нятого пара.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в северной лесостепи Тюменской области в 2014–
2016 гг. на опытном поле ГАУ Северного Зауралья в 
1,5 км от д. Утешево по следующим вариантам опы-
та:

1) вспашка, 28–30 см – контроль;
2) вспашка, 14–16 см;
3) рыхление, 28–30 см;
4) рыхление, 14–16 см;
5) чередование: вспашка, 28–30 см – под первую 

пшеницу после занятого пара; рыхление, 20–22 см – 
под однолетние травы и пшеницу 2;
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6) чередование:  вспашка, 14–16 см – под первую 
пшеницу после занятого пара; рыхление, 12–14 см – 
под однолетние травы и пшеницу 2;

7) без основной обработки с 1975 г.;
8) без основной обработки с 2008 г. 
В севообороте: однолетние травы (горох  + овес) – 

яровая пшеница – яровая пшеница.
Вспашку проводили ПН – 4-35; рыхление на 

глубину 20–22 и 28–30 см – ПЧН-2,3; рыхление на 
глубину 12–14 и 14–16 см – культиватором KOS В 
(UNIA).

Учет засоренности проводился с помощью рамки 
площадью 0,25 м2.

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава, 
маломощный.

По вегетации яровой пшеницы применяли бако-
вую смесь гербицидов против однодольных и дву-
дольных сорных растений: Аксиал (1,0 л/га) + Дерби 
(0,06 л/га) – 2014–2015 гг.; Пума Супер 100 + Секатор 
Турбо (75 мл/га) – 2016 г.

Результаты исследований. В посевах яровой 
пшеницы (опытное поле ГАУ Северного Зауралья) 
при смешанном типе засорения – корнеотпрысково-
малолетнем – на протяжении изучаемого периода на-
блюдалось  12 видов сорных растений.

Постоянными видами сорных растений из одно-
дольных были овсюг обыкновенный (avenafatua) и 
щетинник зеленый (setariaviridis); из малолетних 
двудольных – гречишка вьюнковая (polygonumcon-

volvulus), марь белая (chenopodiumalbum), щирица 
запрокинутая (amarantusretroflexus), аистник цикут-
ный (erodiumciсutarium) и дымянка лекарственная 
(fumaria officinalis); из многолетних – бодяк полевой 
(cirsiumarvense) и осот полевой (sonchusarvensis).

В видовом составе сорных растений малолетние 
двудольные сорные растения занимали лидирующее 
место при возделывании яровой пшеницы (рис. 1). 
На долю малолетних двудольных сорных растений 
приходилось 35,4–40,3 шт./м2, малолетних однодоль-
ных – 3,8–7,6 шт./м2 и многолетних сорных расте-
ний – 4,6–14,4 шт./м2.

Перед обработкой гербицидами посевов яровой 
пшеницы за период исследований 2014–2016 гг. по 
отвальной глубокой обработке (вариант 1) на долю 
малолетних двудольных сорных растений приходи-
лось 75,2 %, малолетних однодольных – 14,5 %, мно-
голетних – 10,0 % (рис. 2).

По глубокой безотвальной обработке (вариант 3) 
доля многолетних сорняков  – 14,5 %, малолетних 
двудольных – 64,8 %, малолетних однодольных – 
20,7 %. При чередовании вспашки и рыхления по 
годам в севообороте (вариант 5) на долю малолет-
них двудольных сорных растений пришлось 77,7 %, 
малолетних однодольных – 13,0 %, многолетних – 
9,3 %. 

По мелким обработкам соотношение биологиче-
ских групп было следующим: по вспашке: на долю 
малолетних двудольных сорных растений пришлось 
67,5 %, малолетних однодольных – 19,1 %, многолет-

Рис. 1. Биологические группы сорных растений перед обработкой гербицидами посевов яровой пшеницы, шт./м2, 2014–2016 гг., 
опытное поле ГАУ Северного Зауралья.

1 – вспашка, 28–30 см; 2 –  вспашка, 14–16 см; 3 – рыхление, 28–30 см; 4 – рыхление, 14–16 см; 5 – чередование, 28–30 см; 
6 – чередование, 14–16 см; 7 –  без основной обработки с 1975 г.; 8 – без основной обработки с 2008 г. 

Fig. 1. Biological groups of weed plants before herbicide treatment of spring wheat crops, PCs / m2, 2014–2016, experimental field of State 
Agrarian University of Northern Trans-Urals.

1 – plowing, 28–30 cm; 2 – plowing, 14–16 cm;  3 – loosening, 28–30 cm; 4 – loosening, 14–16 cm; 5 – alternation, 28–30 cm; 
6 – alternation, 14–16 cm; 7 – without primary treatment since 1975; 8 – without primary treatment since 2008
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Рис. 2. Биологические группы сорных растений перед обработкой гербицидами посевов яровой пшеницы, 2014–2016 гг., %, 
опытное поле ГАУ Северного Зауралья.

1 – вспашка, 28–30 см; 2 – вспашка, 14–16 см; 3 – рыхление, 28–30 см; 4 – рыхление, 14–16 см; 5 – чередование, 28–30 см; 
6 – чередование, 14–16 см; 7 –  без основной обработки с 1975 г.; 8 – без основной обработки с 2008 г. 

Fig. 2. Biological groups of weed plants before herbicide treatment of spring wheat crops, 2014–2016, %, 
experimental field of State Agrarian University of Northern Trans-Urals.

1 – plowing, 28–30 cm; 2 – plowing, 14–16 cm;  3 – loosening, 28–30 cm; 4 – loosening, 14–16 cm; 5 – alternation, 28–30 cm; 
6 – alternation, 14–16 cm; 7 – without primary treatment since 1975; 8 – without primary treatment since 2008
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Рис. 3. Биологические группы сорных растений перед уборкой яровой пшеницы, шт./м2, 2014–2016 гг., 
опытное поле ГАУ Северного Зауралья.

1 – вспашка, 28–30 см; 2 –  вспашка, 14–16 см; 3 – рыхление, 28–30 см; 4 – рыхление, 14–16 см; 5 – чередование, 28–30 см;
 6 – чередование, 14–16 см; 7 –  без основной обработки с 1975 г.; 8 – без основной обработки с 2008 г. 

Fig. 3. Biological groups of weeds before the harvest of spring wheat, PCs./m2, 2014–2016, 
experimental field, State Agrarian University of Northern Trans-Urals.

1 – plowing, 28–30 cm; 2 – plowing, 14–16 cm;  3 – loosening, 28–30 cm; 4 – loosening, 14–16 cm; 5 – alternation, 28–30 cm; 
6 – alternation, 14–16 cm; 7 – without primary treatment since 1975; 8 – without primary treatment since 2008
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них – 13,4 %, по рыхлению:  малолетних двудольных 
сорных растений – 61,6 %, малолетних однодоль-
ных – 23,6 %, многолетних – 14,8 %, при чередова-
нии приемов обработки: малолетних двудольных 
сорных растений – 73,9 %, малолетних однодоль-
ных – 16,9 %, многолетних – 9,2 %. По нулевой обра-
ботке (с 1975 г.) преобладали малолетние двудольные 
сорные растения – 53,8 %, малолетние однодольные 
составили 26,9 %, многолетние – 19,3 %; по нулевой  
(с 2008 г.) малолетние двудольные  – 59,5 %, одно-
дольные – 24,8 %, многолетние – 15,7 %.

Уменьшение глубины обработки почвы способ-
ствовало увеличению доли малолетних однодольных 
сорных растений на 4,6 % по отвальной обработке, 
на 2,9 % – по безотвальной, на 3,9 % –  по дифферен-
цированной.  

Перед  уборкой яровой пшеницы доля малолетних 
двудольных сорных растений занимала по-прежнему 
лидирующее место (рис. 3) – до 15,2 %.

Таким образом,  по биологическим группам сор-
ных растений малолетние двудольные занимали ли-
дирующее место при возделывании яровой пшеницы 
в зернопаровом севообороте с занятым паром. По-
стоянными видами в агроценозе яровой пшеницы 
отмечены: из злаковых – овсюг обыкновенный и 
щетинник зеленый, из многолетних – осот полевой 
и бодяк полевой.

В посевах зерновых культур наряду с корнеотпры-
сковыми сорняками повсеместно стал преобладать 
злаковый тип засорения посевов пшеницы такими 
сорняками, как куриное про со, щетинники сизый и 
зеленый, что подтверждается исследованиями дру-
гих исследователей [15, с. 136; 1].

Поэтому при разработке технологий возделы-
вания сельско хозяйственных культур необходимо 
предусмо треть меры борьбы не только с многолетни-
ми и малолетними двудольными, но и с малолетни ми 
злаковыми сорными растениями [15, с. 136]. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ 
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Е. С. СЛЕПЦОВ, доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник, 
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Ключевые слова: бруцеллез, инфекционный процесс, иммунитет, штамм, эпизоотический процесс, вакцина.
В статье изложены материалы динамики неблагополучных пунктов по бруцеллезу в оленеводческих хозяйствах Ре-

спублики Саха (Якутия). Анализ данных демонстрирует, как менялась эффективность диагностических исследований 
северных оленей на бруцеллез за последние 28 лет. Это видно по результатам статистического анализа, где коэффи-
циент корреляции между двумя диапазонами значений равнялся –0,02 (r = –0,02). После 2007 г. картина кардинально 
переменилась и коэффициент прямой корреляции уже составил 0,9 (r = + 0,9), т. е. количество реагирующих живот-
ных с высокой степенью достоверности зависело от количества исследованных. Анализ эпизоотического состояния 
тундровой, лесотундровой, горно-таежной и таежной территориально-климатических зон республики по бруцеллезу 
домашних северных оленей выполнен с 1988 по 2016 г. Процент положительно реагирующих на бруцеллез оленей 
тундровой зоны в среднем в 2–3 раза превышает аналогичные показатели горно-таежной и лесотундровой зоны. Зара-
женность оленей в неблагополучных районах в 1988–1990 гг. была очень высокой и составляла 2,0–5,2 %. В результате 
проводимых противобруцеллезных мероприятий количество зараженных в 2008–2010 гг. заметно снизилось и состав-
ляет 0,6–1,3 %. Однако количество неблагополучных пунктов остается неизменным, коррелируя с некоторой стабили-
зацией динамики поголовья. Число неблагополучных пунктов показывает нам тенденцию к снижению: с 19 районов 
в 1988 г. к восьми в 2017 г. Зараженность северных оленей тундровой зоны республики существенно снизилась (на 
1,4–3,9 %) и составляет 0,6–1,3 %. Зараженность оленей бруцеллезом в горно-таежной и лесотундровой зонах состав-
ляет 0,1–2,2 %, у животных таежной зоны бруцеллез не установлен. 

EPIZOOTIC CONDITION OF THE BRUCELLOSIS 
OF NORTHERN REINDEER IN THE REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA)
E. S. SLEPTSOV, doctor of veterinary sciences, professor,
N. V. VINOKUROV, candidate of veterinary sciences, senior researcher,
V. I. FEDOROV, candidate of veterinary sciences, leading researcher,
I. I. GRIGORYEV, junior researcher,
O. I. ZAKHAROVA, competitor, candidate of veterinary sciences, senior researcher, 
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The article contains the materials of the dynamics of unfavorable points for brucellosis in reindeer herding in the Republic 

of Sakha (Yakutia). The data analysis demonstrates how the effectiveness of the diagnostic studies of reindeer on brucellosis 
has changed over the past 28 years. This can be seen from the results of statistical analysis, where the correlation coefficient 
between the two ranges of values was –0.02 (r = –0.02). After 2007, the picture changed dramatically, and the direct correla-
tion coefficient already amounted to 0.9 (r = + 0.9). That is, the number of reacting animals with a high degree of reliability 
depended on the number of animals examined. The analysis of the epizootic state of the tundra, forest-tundra, mountain-taiga 
and taiga territorial-climatic zones of the republic in the brucellosis of domestic reindeer was carried out from 1988 to 2016. 
The percentage of positively reacting to brucellosis of reindeer in the tundra zone is, on average, 2–3 times higher than that of 
the mountain taiga and forest-tundra zone. Percentage of infected animals in unfavourable areas in 1988–1990 was very high 
and was 2.0–5.2 %. As a result of ongoing anti-brucellosis measures, the number of infected animals in 2008–2010 decreased 
significantly and is 0.6–1.3 %. However, the number of unfavourable areas remains unchanged, correlating with some stabiliza-
tion of livestock dynamics. The number of disadvantaged items shows us a tendency to decrease: from 19 districts in 1988 to 
eight in 2017. The contamination of reindeer in the tundra zone of the republic has significantly decreased (by 1.4–3.9 %) and it 
is 0.6–1.3 %. Infection with deer brucellosis in the mountain taiga and forest-tundra zones is 0.1–2.2 %, brucellosis in animals 
in the taiga zone is not established.

Положительная рецензия представлена И. И. Бочкаревым, доктором биологических наук, профессором,
академиком ПАНИ, заслуженным деятелем науки PC (Я), заведующим кафедрой

Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
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Бруцеллез северных оленей в условиях Якутии 
имеет природно-очаговый характер. Вместе с тем 
главные источники инфекции бруцеллеза – это боль-
ные дикие и домашние животные, а что касается 
факторов передачи, то ими являются места отелов, 
инфицированные пастбища, корали и т. д. Инфициро-
вание северных оленей прежде всего происходит при 
абортах, в период гона и отела, при бесконтрольных 
обменах транспортными оленями и быками-произво-
дителями, вводе молодых важенок в маточные стада, 
а также при контактах на путях миграции с дикими 
животными.

Поддержанию активности бруцеллезного эпизо-
отического процесса, длительному сохранению оча-
гов заболевания способствует ряд факторов: несво-
евременное выявление источника возбудителя и его 
уничтожение, вовлечение новых групп восприимчи-
вых оленей в эпизоотический бруцеллезный процесс, 
прежде всего путем пополнения молодыми важен-
ками маточного поголовья, длительная передержка 
больных северных оленей в стадах, которые предна-
значаются для убоя, наличие природных очагов бру-
целлеза диких животных, вместе с тем в инфекцион-
ный процесс вовлекаются больные дикие северные 
олени [1–15].

Цель и методика исследований. Целью исследо-
ваний явилось изучение эпизоотического состояния 
по бруцеллезу северных оленей в Республике Саха 
(Якутия).

Важная задача наших исследований состояла в изу-
чении эпизоотического состояния по бруцеллезу се-
верных оленей по Якутии в целом и в Момском районе 
в частности. При ретроспективном анализе на глуби-

ну 17 лет (с 2000 до 2016 г.) отмечается, что число 
неблагополучных пунктов (административных райо-
нов) показывает нам неуклонную тенденцию к сни-
жению: с 21 района в 2000 г. к восьми (Булунский, 
Аллаиховский, Момский, Жиганский, Оленекский, 
Нижнеколымский, Кобяйский, Эвено-Бытантайский) 
в 2017 г. 

Результаты исследований. На диаграмме (рис. 1) 
представлена динамика неблагополучных пунктов за 
период с 2000 до 2016 г. на фоне движения поголо-
вья. Линейный тренд демонстрирует снижение коли-
чества неблагополучных пунктов с высокой величи-
ной достоверности аппроксимации (R2 = 0,8997), что 
в определенной мере свидетельствует об эффектив-
ности планомерно проводимых мероприятий вне за-
висимости от вариабельности поголовья. 

Сведения о динамике поголовья, числа иссле-
дованных и реагирующих на бруцеллез животных, 
а также количества неблагополучных пунктов при-
ведены за период с 2000 по 2016 г.

Для демонстративности результатов статистиче-
ской обработки цифрового массива на рис. 2 пред-
ставлена динамика поголовья, количества исследо-
ванных и положительно реагирующих на бруцеллез 
животных.

Диаграмма наглядно демонстрирует, как меня-
лась эффективность диагностических исследований 
северных оленей на бруцеллез. Так, до 2007 г. коли-
чество реагирующих животных мало зависело от ко-
личества исследованных. Это видно по результатам 
статистического анализа, где коэффициент корреля-
ции между двумя диапазонами значений равнялся 
–0,02 (r = –0,02). После 2007 г. картина кардиналь-

Рис. 1. Динамика неблагополучных пунктов по бруцеллезу и поголовья северных оленей
Fig. 1. Dynamics of dysfunctional items for brucellosis and the number of reindeer
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но переменилась и коэффициент прямой корреляции 
уже составил 0,9 (r = + 0,9), т. е. количество реагиру-
ющих животных с высокой степенью достоверности 
зависело от количества исследованных.

Анализ эпизоотического состояния тундровой, 
лесотундровой, горно-таежной и таежной террито-
риально-климатических зон республики по бруцел-
лезу домашних северных оленей выполнен на глуби-
ну 28 лет, с 1988 по 2016 гг. 

Тундровая зона занимает всю северную часть 
республики, она включает Анабарский, Булунский, 
Усть-Янский, Аллаиховский и Нижнеколымский 
районы, где сосредоточено более 41 % домашних се-
верных оленей Якутии. 

Из представленного списка районов благополуч-
ными по бруцеллезу северных оленей являются толь-
ко Анабарский и Усть-Янский. Зараженность оленей 
в неблагополучных районах в 1988–1990 гг. была 

очень высокой и составляла 2,0–5,2 %. В результате 
проводимых противобруцеллезных мероприятий ко-
личество зараженных в 2008–2010 гг. заметно сни-
зилось и составляет 0,6–1,3 %. Однако количество 
неблагополучных пунктов остается неизменным, 
коррелируя с некоторой стабилизацией динамики по-
головья, отмечаемой в этот период (рис. 3). На диа-
грамме приведена динамика поголовья северных 
оленей в постсоветский период.

С 1990 г. поголовье оленей за 10 лет перестроеч-
ного периода, отражая реструктуризацию экономики 
страны, снизилось в два с лишним раза, как и пого-
ловье других видов животных в масштабах России. 
С началом нового тысячелетия наметилась тенден-
ция к увеличению поголовья с относительной стаби-
лизацией с 2008 г. Полиномиальный тренд третьей 
степени отражает эту динамику с достоверностью 
аппроксимации, равной 0,9192.

Рис. 2. Динамика поголовья, количества исследованных и реагирующих на бруцеллез животных
Fig. 2. Dynamics of the livestock, the number of animals studied and responding to brucellosis

Рис. 3. Динамика поголовья северных оленей в Якутии
Fig. 3. Dynamics of the reindeer population in Yakutia
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В лесотундровой и горно-таежной зонах зара-
женность оленей бруцеллезом варьирует от 0,1 до 
2,2 %. Неблагополучными являются Абыйский, Жи-
ганский, Момский, Оленекский, Оймяконский, Эве-
но-Бытантайский и Кобяйский районы. Количество 
неблагополучных пунктов в первой зоне колеблется 
от одного до трех, во второй – от шести до девяти. 
В Абыйский район возбудителя инфекции завезли в 
2000 г., в Среднеколымский – в 2001 г. с племенными 
оленями из Момского района (ПК «Малтан»).

У оленей таежной зоны (Вилюйского, Алдан-
ского, Горного, Верхнеколымского, Олекминского, 
Усть-Майского, Нерюнгринского, Мирнинского и 
прочих районов) бруцеллез не установлен. Отметим, 
что данные районы располагаются в юго-восточной 
и южной частях Якутии. Эти районы изолируются 
естественными преградами от самых главных очагов 
бруцеллеза животных, сосредоточенных в лесотун-
дровой, тундровой и горно-таежной зонах северной 
зоны республики. Олени тундровой зоны использу-
ются как транспортные животные.

Выводы и рекомендации. Обобщая результаты 
проведенных исследований, можно констатировать:

число неблагополучных пунктов (административ-
ных районов) показывает тенденцию к снижению: с 
19 районов в 1988 г. к восьми в 2017 г. (Булунский, 
Аллаиховский, Момский, Жиганский, Оленекский, 
Нижнеколымский, Кобяйский, Эвено-Бытантайский); 

зараженность северных оленей тундровой зоны 
республики (Нижнеколымский, Аллаиховский и 
Булунский районы) существенно снизилась (на 
1,4–3,9 %) и составляет 0,6–1,3 %, благополучными 
являются Усть-Янский и Анабарский районы. За-
раженность оленей бруцеллезом в горно-таежной и 
лесотундровой зонах составляет 0,1–2,2 %, небла-
гополучными являются Кобяйский, Момский, Жи-
ганский, Эвено-Бытантайский, Оленекский районы. 
У животных таежной зоны бруцеллез не установлен 
(Вилюйский, Алданский, Горный, Верхнеколым-
ский, Олекминский, Усть-Майский, Нерюнгринский, 
Мирнинский и прочие районы);

в структуре оленей, реагирующих на бруцеллез, 
снижается процент важенок. Роль хоров снизилась в 
распространении бруцеллеза, зараженность состав-
ляет 0–0,33 % от общего числа исследованных бы-
ков-производителей.

Литература
1. Винокуров Н. В., Слепцов Е. С. Изучение диагностической эффективности РНГА при бруцеллезе север-

ных оленей // Ветеринария и кормление. 2007. № 6. С. 35. 
2. Винокуров Н. В., Слепцов Е. С. Изучение диагностической эффективности реакции непрямой гемагглю-

тинации при бруцеллезе // Якутский мед. журн. 2008. № 4. С. 72–73. 
3. Винокуров Н. В., Евграфов Г. Г., Слепцов Е. С. Эпизоотология бруцеллеза северных оленей в различных 

зонах Республики Саха (Якутия) // Инновационные разработки молодых ученых – развитию АПК : сб. науч. 
тр. по мат. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2014 г.) / СНИИЖК. Ставрополь, 2014. Т. 2. № 7. 
С. 352–355. 
4. Винокуров Н. В., Лайшев К. А., Слепцов Е. С., Евграфов Г. Г. Реактогенные свойства и иммунологическая 

реактивность слабоагглютиногенных вакцин из штаммов В.abortus 75/79-АВ и 82 для северных оленей // 
Известия Санкт-Петербургского гос. аграрного университета. 2014. № 36. С. 79–81. 
5. Винокуров Н. В., Лайшев К. А., Решетников А. Д., Слепцов Е. С., Макарова Л. И. Современное состояние 

по бруцеллезу северных оленей в Республике Саха (Якутия) // Ветеринарный врач. 2014. № 4. С. 18–22. 
6. Винокуров Н. В., Лайшев К. А., Слепцов Е. С., Евграфов Г. Г. К вопросу о бруцеллезе северных оленей в Ре-

спублике Саха (Якутия) // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2016. № 1. С. 54–58. 
7. Иммунопрофилактика бруцеллеза северных оленей с использованием противобруцеллезных вакцин в 

условиях Республики Саха (Якутия) : моногр. / Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров, М. И. Искандаров, В. И. Фе-
доров, И. Д. Замьянов. Новосибирск, 2016. 108 с. 
8. Слепцов Е. С., Винокуров Н. В., Евграфов Г. Г. Свойства вакцины из штаммов B.abortus 82 и B.abortus 

75/79-АВ в организме северных оленей // Достижение науки и техники АПК. 2013. № 4. С. 72–73. 
9. Слепцов Е. С., Винокуров Н. В., Федоров В. И., Евграфов Г. Г. Иммунологическая реактивность организ-

ма северных оленей при повторной реиммунизации вакцинами из штаммов B.abortus 82 и B.abortus 75/79- 
АВ // Аграрный вестник Урала. 2011. № 4. С. 27. 
10. Слепцов Е. С., Искандаров М. И., Винокуров Н. В., Евграфов Г. Г., Евграфова А. В. Результаты бактери-

ологических исследований оленьих культур из штаммов B.suis 45 и B.suis 245 в организме морских свинок 
// Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса : сб. науч. тр. по 
мат. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2013 г.) / СНИИЖК. Ставрополь, 2013. Т. 3. № 6. С. 256. 
11. Слепцов Е. С., Винокуров Н. В., Устинцева Ю. Ю., Малышева И. А., Захарова О. И. Иммуногенность 

вакцин из штаммов В.abortus 19 и 82, B.suis 61 для северных оленей при различных методах введения // 
Аграрный вестник Урала. 2011. № 4. С. 21–22. 



avu.usaca.ru 61

Биология и биотехнологии
Аграрный вестник Урала № 08 (175), 2018 г.

12. Слепцов Е. С., Искандаров М. И., Винокуров Н. В., Евграфов Г. Г., Евграфова А. В. Предварительные 
результаты изучения свойств культур из штаммов B.suis 45 и B.suis 245 на лабораторных животных // Вест-
ник Бурятской ГСХА им. В. Р. Филиппова. 2014. № 3. С. 28–31. 
13. Слепцов Е. С., Искандаров М. И., Винокуров Н. В., Евграфов Г. Г., Евграфова А. А. Результаты бактери-

ологических исследований «оленьих культур» из штаммов B.suis 45 и B.suis 245 в организме морских сви-
нок // Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса : сб. науч. 
тр. по мат. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2013 г.) / СНИИЖК. Ставрополь, 2013. Т. 3. № 6. 
С. 256–258. 
14. Слепцов Е. С., Винокуров Н. В., Евграфов Г. Г. Реактогенные, антигенные и иммуногенные свойства 

культуры из шт. B.suis 61 в опытах на морских свинках // Аграрный вестник Урала. 2015. № 7. С. 32–35.
15. Экспериментальный бруцеллез крупного рогатого скота в Республике Саха (Якутия) : моногр. / Е. С. Слеп-

цов, М. П. Альбертян, Н. В. Винокуров, И. Д. Замьянов, А. А. Хоч. Новосибирск, 2016. 72 с. 
References 

1. Vinokurov N. V., Sleptsov E. S. A study of the diagnostic efficacy of IHGR in brucellosis of reindeer // Veterinary 
medicine and feeding. 2007. No. 6. P. 35. 
2. Vinokurov N. V., Sleptsov E. S. A study of the diagnostic efficiency of the indirect hemagglutination reaction in 

case of brucellosis // Yakutsk medical journal. 2008. No. 4. P. 72–73. 
3. Vinokurov N. V., Evgrafov G. G., Sleptsov Е. S. Epizootology of brucellosis of reindeer in various zones of the Re-

public of Sakha (Yakutia) // Innovative developments of young scientists to the development of agro-industrial com-
plex : collection of scientific papers on the materials of the III International scientific and practical conf. (Stavropol, 
2014) / Stavropol Scientific Research Institute of Animal Husbandry. Stavropol, 2014. Т. 2. No. 7. P. 352–355. 
4. Vinokurov N. V., Laishev K. A., Sleptsov E. S., Evgrafov G. G. Reactogenic properties and immunological re-

activity of weakly-agglutinogenic vaccines from strains B.abortus 75/79-AB and 82 for reindeer // Proceedings of 
St.-Petersburg State Agrarian University. 2014. No. 36. P. 79–81. 
5. Vinokurov N. V., Laishev K. A., Reshetnikov A. D., Sleptsov E. S., Makarova L. I. The current state of brucel-

losis of reindeer in the Republic of Sakha (Yakutia) // Veterinary doctor. 2014. No. 4. P. 18–22. 
6. Vinokurov N. V., Laishev K. A., Sleptsov E. S., Evgrafov G. G. On the Brucellosis of reindeer in the Republic of 

Sakha (Yakutia) // Issues of regulatory and legal regulation in veterinary medicine. 2016. No. 1. P. 54–58. 
7. Immunoprophylaxis of brucellosis of reindeers using anti-brucellosis vaccines in the Republic of Sakha (Yaku-

tia) : monograph. / E. S. Sleptsov, N. V. Vinokurov, M. I. Iskandarov, V. I. Fedorov, I. D. Zamyanov. Novosibirsk, 
2016. 108 p. 
8. Sleptsov E. S., Vinokurov N. V., Evgrafov G. G. Properties of the vaccine from strains B.abortus 82 and B.abortus 

75/79-AB in reindeer organism // Achievement of science and technology AIC. 2013. No. 4. P. 72–73. 
9. Sleptsov E. S., Vinokurov N. V., Fedorov V. I., Evgrafov G. G. Immunological reactivity of reindeer organism af-

ter reimmunization by vaccines from strains B.abortus 82 and B.abortus 75/79-АВ // Agrarian Bulletin of the Urals. 
2011. No. 4. P. 27. 
10. Sleptsov E. S., Iskandarov M. I., Vinokurov N. V., Evgrafov G. G., Evgrafova A. V. The results of bacteriologi-

cal studies of deer crop strains B.suis 45 and B.suis 245 in the body of guinea pigs // Innovative development of 
young scientists to the development of agro-industrial complex : collection of scientific papers on the materials of 
the II International scientific and practical conf. (Stavropol, 2013) / Stavropol Scientific Research Institute of Ani-
mal Husbandry. Stavropol, 2013. Т. 3. No. 6. P. 256. 
11. Sleptsov E. S., Vinokurov N. V., Ustinceva Y. Y., Malysheva I. A., Zakharova O. I. Immunogenicity of the vac-

cine from strains B.abortus 19 and 82, B.suis 61 for reindeer in different methods of administration // Agrarian Bul-
letin of the Urals. 2014. No. 8. P. 21–22. 
12. Sleptsov E. S., Iskandarov M. I., Vinokurov N. V., Evgrafov G. G., Evgrafova A. V. Preliminary results of 

studying the properties of cultures from strains B.suis 45 and B.suis 245 on laboratory animals // Bulletin of Buryat 
State Agricultural Academy named after V. R. Filippov. 2014. No. 3. P. 28–31. 
13. Sleptsov E. S., Iskandarov M. I., Vinokurov N. V., Evgrafov G. G., Evgrafova A. A. The results of bacteriologi-

cal studies of «reindeer cultures» from strains B.suis 45 and B.suis 245 in organism of guinea pigs // Innovative 
developments of young scientists to the development of agro-industrial complex : collection of scientific papers on 
the materials of the II International scientific and practical conf. (Stavropol, 2013) / Stavropol Scientific Research 
Institute of Animal Husbandry. Stavropol, 2013. Т. 3. No. 6. P. 256–258. 
14. Sleptsov E. S., Vinokurov N. V., Evgrafov G. G. Reactogenic, antigenic and immunogenic properties of the cul-

ture from pcs. B.suis 61 in experiments on guinea pigs // Agricultural Bulletin of the Urals. 2015. No. 7. P. 32–35. 
15. Experimental brucellosis of cattle in the Republic of Sakha (Yakutia) : monograph. / E. S. Sleptsov, M. P. Al-

bertyan, N. V. Vinokurov, I. D. Zamyanov, A. A. Hoch. Novosibirsk, 2016. 72 p.



62

Биология и биотехнологии

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 08 (175), 2018 г.

УДК 636.237.21.082

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
О. С. ЧЕЧЕНИХИНА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: роботизированное доение, крупный рогатый скот, черно-пестрая порода, симментальская по-
рода, молочная продуктивность.

Исследования проводились в Тюменской области. В первую группу вошли коровы черно-пестрой породы, содержа-
щиеся без привязи с применением роботизированной доильной системы; во вторую группу – коровы симментальской 
породы, содержащиеся без привязи с применением роботизированной доильной системы; в третью группу – животные 
черно-пестрой породы, которые содержались на привязи и доились в молокопровод. За сутки от коров первой группы 
надоили молока больше на 1,6 кг (8,2 %) (p < 0,05), чем во второй группе, на 1,2 кг (6,2 %), чем в третьей. Интенсив-
ность молокоотдачи выше во второй группе исследуемых животных на 0,05 кг/мин (2,3 %), чем в первой группе, на 
0,10 кг/мин (4,6 %) (p < 0,001), чем в третьей группе. В период первой лактации у животных первой группы за 100, 
305 дней и за всю лактацию удой выше по сравнению с коровами других оцениваемых групп в среднем на 183,0 (8,8 %) 
(p < 0,001), 430,5 (8,1 %) (p < 0,001) и 564,0 кг (8,4 %) (p < 0,05) соответственно. Животные первой группы имели со-
держание молочного жира и белка выше (p < 0,001), чем у коров второй и третьей групп, в среднем соответственно 
на 17,7 (9,2 %) и 18,3 кг (11,2 %). Средняя продолжительность всех операций доения коров составляет при доении в 
молокопровод меньше, чем при помощи робота, на 42 с. В течение часа на привязи четыре оператора с тремя доиль-
ными аппаратами могут подоить до 75 коров, а при роботизированной технологии доения четырьмя роботами – до 
25 коров. Для того чтобы выдоить в смену 200 голов при линейном доении в молокопровод, необходимы затраты труда 
шести человек, а для выдаивания такого же количества животных с помощью робота-дояра – трех человек. При этом 
роботизированная технология способна обеспечить автоматическое управление процессом доения в соответствии с 
особенностями вымени коров с одновременным учетом молока; позволяет снизить нагрузки на оператора, сократить 
численность работников с сохранением фонда оплаты труда. При одинаковых затратах на содержание одной головы и 
фонде заработной платы сотрудников себестоимость 100 кг производимой продукции меньше в первой группе коров, 
чем во второй и третьей группах, соответственно на 11,3 и 286,9 руб. Уровень рентабельности производства молока 
выше в первой группе животных по сравнению со второй группой на 0,8 %, с третьей – на 17,9 %.

EFFECTIVENESS OF THE INTRODUCTION 
OF A ROBOTIC MILKING SYSTEM CATTLE
O. S. CHECHENIKHINA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknehta str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: robotic milking, cattle, black and motley breed, Simmental breed, dairy productivity.
Studies were conducted in the Tyumen region. The first group included cows of black and motley breed, kept without 

a tether with the use of a robotic milking system; the second group – Simmental breed cows that are kept without a tether using 
a robotic milking system; in the third group – animals of black and motley breed, which were kept on a leash and milked into 
the milk pipeline. For the day from the cows of the first group milk was increased by 1.6 kg (8.2 %) (p < 0.05) than in the second 
group, by 1.2 kg (6.2 %) than in the third group. The intensity of milk yield is higher in the second group of animals under study 
by 0.05 kg / min (2.3 %) than in the first group by 0.10 kg / min (4.6 %) (p < 0.001) than in the third group. During the first 
lactation period, the animals of the first group had an average milk yield of 100, 305 days and for the entire lactation, compared 
with the cows of other evaluated groups, on average 183.0 (8.8 %) (p < 0.001), 430.5 (8.1 %) (p < 0.001) and 564.0 kg (8.4 %) 
(p < 0.05) respectively. The animals of the first group had a content of milk fat and protein higher (p <0.001) than in the cows 
of the second and third groups, on average, by 17.7 (9.2 %) and 18.3 kg (11.2 %) respectively. The average duration of all 
milking operations for cows is less than milking by milking for 42 seconds. For an hour on the leash four operators with three 
milking machines can milk up to 75 cows, and with a robotic technology of milking four robots – up to 25 cows. In order to 
extort 200 head in a linear milking process, six people are needed to milk the milk, and three people are required to squeeze out 
the same number of animals with the help of a milking robot. In this case, the robotic technology is capable of automatically 
controlling the milking process in accordance with the characteristics of the udder of cows with simultaneous consideration 
of milk; can reduce the load on the operator, reduce the number of employees with the preservation of the wage fund. With 
the same costs for the maintenance of one head and the salary fund of employees, the cost price of 100 kg of produced products 
is less in the first group of cows than in the second and third groups by 11.3 and 286.9 rubles respectively. The level of profit-
ability of milk production is higher in the first group of animals than in the second group by 0.8 %, from the third group – by 
17.9 %.

Положительная рецензия представлена С. Н. Кошелевым, доктором биологических наук, 
профессором Курганской государственной сельскохозяйственной академии.
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В Государственной программе по развитию сель-
ского хозяйства на 2013–2020 годы огромное вни-
мание уделяется вопросу модернизации животно-
водства. В связи с этим в настоящее время в России 
реконструируются молочные фермы и комплексы, 
решаются задачи по оптимальному использованию 
продуктивного потенциала животных, повышению 
показателей эффективного ведения селекционной 
работы [1, 3]. 

Одновременно с увеличением молочной продук-
тивности коров стоит задача по использованию наи-
менее трудо- и энергоемких технологий для произ-
водства молока и молочной продукции. Одним из 
основных факторов, способствующих эффективному 
решению всех этих задач, является определение ге-
нетических особенностей животных, а также выбор 
оптимальной технологии их доения и содержания [2, 
4, 7].

В настоящее время в молочном скотоводстве на-
шей страны происходит переход на интенсивные 
способы производства молока, к которым относится 
применение роботизированных установок для до-
ения коров.

Робототехнические системы для доения – это спе-
циализированное робототехническое оборудование, 
предназначенное для использования на молочных 
фермах для автоматической дойки коров, диагности-
ки и кормления животных, а также для других целей. 
Большинство современных систем – это «системы 
добровольного доения».

Лидерами рынка России по числу поставленных 
роботов-дояров являются: DeLaval VMS (Швеция, 
доля российского рынка – около 40 %), Lely Astranaut 
(Нидерланды, доля российского рынка – более 30 %), 
GEA Farm (Германия, доля рынка – более 10 %), 
DoubleBox (Дания, единичные), Fullwood (Объеди-
ненное Королевство, единичные), Boumatic (Proflex, 
единичные), Impulsa AG (единичные), Merlin (Вели-
кобритания, единичные).

В России существуют и собственные разработки. 
Это, например, проект ООО «Р-Септ» (Московская 
область), который предусматривает работу фермы на 
200 голов дойного стада с использованием доильного 
робота, робота-раздатчика кормов, робота-выравни-
вателя кормов. Также в разработке система автомати-
зации доильного зала на базе системы карусельного 
типа – с ориентацией на стадо размером до 1200 го-
лов КРС. ООО «Промтехника-Приволжье», принад-
лежащая ЗАО «Дробмаш» (Выкса, Нижегородская 
область), выпускает отечественные доильные робо-
ты под названием «Чародей» по бельгийской техно-
логии.

Ученые выделяют ряд преимуществ применения 
роботов при доении коров. К ним относится в первую 
очередь повышение экономической эффективности. 

Надои увеличиваются с 4 тыс. л в год до 6–8 тыс. л. 
На ферме в Германии, оснащенной робототехниче-
ской системой доения, надой может достигать 32 л 
на корову в сутки, как, например, на ферме Лансинк 
[5].

Повышается качество молока по сравнению с 
линейным доением. Так, два из 123 образцов мо-
лока не соответствовали стандартам по точке за-
мерзания. На обычных фермах этот показатель со-
ставляет 1,3 %. Молоко с молочных ферм Онтарио 
ежемесячно проверяется на наличие бактерий с по-
мощью наиболее современных методов анализа. Ко-
личество бактерий в обычном молоке в среднем со-
ставляло 38 000. В то же время на роботизированных 
фермах этот показатель составил 41 000. Наличие 
соматических клеток в молоке с роботизированных 
ферм достигает 280 000, что вполне сопоставимо 
с 245 000 соматических клеток в обычном молоке, 
производимом фермами провинции [9].

Роботизированная доильная система хорошо при-
способлена к потребностям животных. В среднем 
коровы самостоятельно заходят к роботу на дойку 
2,5–3 раза в день, при том что операторы машинно-
го доения, как правило, доят коров два раза в день. 
Коровы после отела, бывает, и 4–5 раз приходят к ро-
боту.

При использовании роботизированного доения 
отмечается меньший травматизм у животных, вы-
является меньше проблем с маститом коров. Роботи-
зированная система в процессе доения проводит ряд 
тестов и ведет «досье» на каждое животное, опозна-
вая его по датчику, крепящемуся на ухо. Информация 
аккумулируется в базе данных, позволяя проводить 
дальнейшую аналитическую обработку. Тесты по-
зволяют выявлять различные заболевания животных, 
в том числе на ранних стадиях.

Роботизация фермы позволяет вести автоматиче-
скую сепарацию молока в зависимости от его каче-
ства. К тому же снижается доля ручного труда на фер-
ме, а с ним и число занятых работников. Например, 
фермой Лансинк, Германия, на 1200 коров (16 робо-
тов Lely Astronut) управляет 16 сотрудников. Ожи-
дается, что вскоре их останется девять. В России на 
«привязном двухсотнике» (200 голов коров привяз-
ного содержания) работает обычно 30 доярок, два 
скотника. На роботах-доярах нужно пять человек. 
Робот-дояр может окупиться за 5–7 лет. 

Следует отметить также, что карусельные роботы 
больше подходят для крупных хозяйств, доильные – 
для небольших ферм. Еще одним плюсом является 
тот факт, что у крупнейших поставщиков налажен 
сервис в России (при поломках выезжает сервисный 
инженер). 

По данным Е. А. Скворцова, к основным причи-
нам массового внедрения доильной робототехники 
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относятся снижение кадровых рисков (46 %), устра-
нение дефицита кадров (18 %), снижение издержек 
на оплату труда (9 %), улучшение технических па-
раметров доения и повышение эффективности про-
изводства (9 %), увеличение количества полученной 
информации для улучшения качества управленче-
ских решений (9 %), ориентация на самые передовые 
технологии (9 %) [6].

Безусловно, есть и минусы при приобретении и 
использовании аппаратов роботизированного до-
ения животных. К ним относят высокую стоимость 
приобретения роботизированной установки, необ-
ходимость резервирования электропитания, необхо-
димость в периодическом техобслуживании квали-
фицированным персоналом, в модернизации старых 
ферм и комплексов, обязательное обучение специа-
листов за рубежом (главного зоотехника, операторов 
доения).

Согласно мировой статистике в 1994 г. в мире на-
чался выпуск коммерчески доступных роботов для 
доения коров. Уже в 2008 г. в мире насчитывалось 
более 6 тыс. ферм с системами автоматического до-
ения; в 2015 г. – порядка 25 тыс. доильных робото-
систем. К 2020 г. прогнозируется рост числа робото-
технических комплексов для доения коров в мире до 
60 тыс. штук.

В нашей стране в 2007 г. начали использовать 
первые робототехнические доильные аппараты. 
На 2011 г. число доильных роботов в России состави-
ло 350. В 2015 г. в России работали 0,4 тыс. робото-
доильных систем. На конец 2017 г. в списке упомяну-
то 33 российских региона, где развивается доильная 
робототехника, а также около 100 хозяйств, исполь-
зующих роботов, в том числе Уральский федераль-
ный округ [8]. 

Цель наших исследований заключалась в анализе 
эффективности внедрения роботизированной систе-
мы доения крупного рогатого скота.

Материал и методы исследований. Исследо-
вания проводились на базе племрепродуктора ОАО 
«Совхоз Червишевский» Тюменской области. Общее 
поголовье племенного стада составляет 1150 голов 
дойных коров. Для проведения исследований сфор-
мировано три группы коров разного происхождения 
в зависимости от технологии получения молока. 
В первую группу вошли коровы черно-пестрой поро-
ды, содержащиеся без привязи с применением робо-
тизированной доильной системы; во вторую группу – 
коровы симментальской породы, содержащиеся без 
привязи с применением роботизированной доильной 
системы; в третью группу – животные черно-пе-
строй породы, которые содержались на привязи и до-
ились в молокопровод аппаратами ДА-2М «Майга».

Доение коров третьей группы проводили аппа-
ратом для почетвертного доения вымени коров с со-

блюдением единого режима работы аппарата, при 
вакууме 50,7 кПа, частоте пульсаций 80 ударов в ми-
нуту. Время доения измеряли секундомером. Доение 
коров первой и второй групп осуществляли роботом-
дояром с одновременной фиксацией результатов до-
ения в оперативную память компьютера и снятием 
результатов. 

Доильная установка состоит из доильного аппара-
та, датчика положения доли вымени, руки-робота для 
автоматического подключения и отключения чаши 
доильного аппарата, а также селективных дверей, 
которые контролируют передвижение животных. Ва-
куум аппарата роботизированной системы – 40 кПа, 
частота пульсаций – 55 ударов в минуту. 

В ходе научной работы проводили хронометриче-
ские наблюдения (с составлением хронокарт) затрат 
рабочего времени операторов машинного доения, где 
отслеживали время осуществления операций доения 
и интенсивности использования доильного оборудо-
вания. Для этого сформировали две группы коров по 
10 голов в каждой: 1) доение роботом-дояром; 2) до-
ение в молокопровод.

Оценку вымени по функциональным показате-
лям проводили согласно методике «Оценка вымени 
и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных 
пород», разработанной Латвийской сельскохозяй-
ственной академией (1970). Определение заболева-
емости коров маститом проводили в соответствии с 
«Наставлением по диагностике, терапии и профилак-
тике мастита у коров». Функциональные показатели 
вымени и свойства молокоотдачи оценивались путем 
контрольных доений в течение смежных суток. При 
расчете показателей экономической эффективности 
производства молока различных групп исследуемых 
животных пользовались методикой ВАСХНИЛ. Об-
работка результатов исследований осуществлялась 
в программе «Microsoft Excel» с расчетом основных 
статистических и биометрических показателей.

Результаты исследований. Функциональные по-
казатели вымени коров характеризуются суточным 
удоем, продолжительностью и интенсивностью до-
ения, а также индексом вымени животных.

Установлено (табл. 1), что за сутки от коров пер-
вой группы надоили молока больше на 1,6 кг (8,2 %) 
(p < 0,05), чем во второй группе, на 1,2 кг (6,2 %), чем 
в третьей.

Быстрее всех в сутки выдаивались коровы симмен-
тальской породы (вторая группа): на их доение было 
затрачено 8,3 мин. Затраты времени на доение в дан-
ном случае меньше, чем в первой группе, на 0,9 мин 
(9,8 %) (p < 0,001), чем в третьей – на 0,7 мин (6,7 %).

Необходимо отметить, что коровы черно-пестрой 
породы при различной технологии получения моло-
ка в связи с разницей в суточном удое выдаивались с 
разными затратами времени. Коровы третьей группы 
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выдаивались быстрее, чем животные первой группы, 
на 0,3 мин (3,3 %).

Интенсивность молокоотдачи, характеризующая 
скорость выдаивания коров, выше во второй группе 
исследуемых животных на 0,05 кг/мин (2,3 %), чем 
в первой группе, на 0,10 кг/мин (4,6 %) (p < 0,001), 
чем в третьей группе.

Скорость доения животных черно-пестрой по-
роды первой и третьей групп различалась. В дан-
ном случае лидировали коровы первой группы – на 
0,05 кг/мин (2,4 %).

При анализе молочной продуктивности коров 
разного генотипа в зависимости от технологии по-
лучения молока установлено (табл. 2), что в период 
первой лактации у животных первой группы за 100, 
305 дней и за всю лактацию удой выше по сравнению 
с коровами других оцениваемых групп в среднем на 
183,0 (8,8 %) (p < 0,001), 430,5 (8,1 %) (p < 0,001) и 
564,0 кг (8,4 %) (p < 0,05) соответственно.

При этом следует отметить, что при сравнении 
удоя коров разного генотипа установлено превос-
ходство животных черно-пестрой породы над сим-
менталами: за первые 100 дней – на 30,0 кг (1,4 %), 
за 305 дней – на 6,0 кг (0,1 %), за всю лактацию – 
на 499,0 кг (7,5 %).

Более продолжительной оказалась лактация у пер-
вотелок третьей группы – 495,0 дней, что в среднем на 
110,0 дней (22,2 %) (p < 0,001) длиннее, чем у коров 
первой и второй групп.

Массовая доля жира в молоке коров-первотелок 
третьей группы выше по сравнению с животными 
первой и второй групп в среднем на 0,08 % (p < 0,05) 
(табл. 3). В то время как доля белка в молоке коров 
третьей группы в среднем на 0,07 % ниже, чем у ко-
ров первой и второй групп. 

В связи с большим удоем молока животных пер-
вой группы содержание у них молочного жира и мо-
лочного белка выше (p < 0,001), чем у коров второй 

Таблица 1 
Функциональные свойства вымени коров-первотелок разного происхождения в зависимости 

от технологии получения молока
Table 1

Functional properties of the udder of first-calf cows of different origin depending on the technology 
of milk production

Показатель
Indicator

Группа коров, порода
Group of cows, breed

1 (n = 24) 2 (n = 24) 3 (n = 24)
Черно-пестрая

Black and motley breed
Симментальская
Simmental breed

Черно-пестрая
Black and motley breed

Сv, % Сv, % Сv, %

Суточный удой, кг
Daily milk yield, kg 19,4 ± 0,4* 10,3 17,8 ± 0,5 12,6 18,2 ± 0,5 12,5

Продолжительность доения, мин
Duration of milking, min 9,2 ± 0,2*** 11,1 8,3 ± 0,2 12,4 8,9 ± 0,2 10,3

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин
The intensity of milk output, kg / min 2,11 ± 0,02 5,5 2,16 ± 0,02*** 5,6 2,06 ± 0,02 5,7

Таблица 2 
Удой и характеристика первой лактации коров разного происхождения в зависимости

 от технологии получения молока
Table 2

Milk yield and characteristics of the first lactation of cows of different origin, depending on the technology of milk

Показатель
Indicator

Группа коров, порода
Group of cows, breed

1 (n = 128) 2 (n = 142) 1 (n = 24)
Черно-пестрая

Black and motley breed
Симментальская
Simmental breed

Черно-пестрая
Black and motley breed

Сv, % Сv, % Сv, %

Удой за первые 100 дней лактации, кг
Milk yield for the first 100 days of lactation, kg 2078,0 ± 45,3*** 21,3 2048,0 ± 45,3*** 26,4 1742,0 ± 44,2 28,5

Удой за 305 дней лактации, кг 
Milk yield for 305 days of lactation, kg 5294,0 ± 98,8*** 20,7 5288,0 ± 94,4*** 21,3 4439,0 ± 111,1 28,1

Удой за лактацию, кг
Milk yield for lactation, kg 6683,0 ± 222,4* 37,7 6184,0 ± 124,2 23,9 6054,0 ± 192,7 35,7

Продолжительность лактации, дни
Duration of lactation, days 397,0 ± 12,4 35,3 373,0 ± 7,6 24,4 495,0 ± 22,2*** 50,3
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Таблица 3 
Массовая доля жира и белка в молоке за 305 дней первой лактации коров разного происхождения

 в зависимости от технологии получения молока
Table 3

The mass fraction of fat and protein in milk for 305 days of the first lactation of cows of different origin, 
depending on the technology of milk

Показатель
Indicator

Группа коров, порода
Group of cows, breed

1 (n=128) 2 (n=142) 3 (n=124)
Черно-пестрая

Black and motley breed
Симментальская
Simmental breed

Черно-пестрая 
Black and motley breed

Сv, % Сv, % Сv, %

МДЖ, %
Mass fraction of fat, % 3,60 ± 0,02 5,76 3,58 ± 0,01 3,69 3,67 ± 0,04* 12,88

Молочный жир, кг
Milk fat, kg 193,2 ± 3,32*** 19,45 188,8 ± 3,24 20,42 162,3 ± 3,90 27,0

МДБ, %
Mass fraction of protein, % 3,03 ± 0,01 3,73 3,02 ± 0,01 4,78 2,96 ± 0,04 13,27

Молочный белок, кг
Milk protein, kg 163,6 ± 3,07*** 21,21 159,6 ± 2,86*** 21,38 131,0 ± 3,1 26,9

Таблица 4 
Распределение времени выполнения отдельных операций коров при различных технологиях доения

Table 4
Distribution of time of performance of separate operations of cows at various technologies of milking

Операция
Operation

Затраты времени, мин
Time spent, min

x S x
Роботизированная доильная система «Lely Astronaut A4» (n = 10)

Robotic milking system «Lely Astronaut A4» (n = 10)
Вход коровы в бокс
Cow entrance to the box 0,13 0,01

Позиционирование коровы 
The positioning of the cows 0,18 0,01

Мойка вымени 
Washing the udder 1,00 0,03

Надевание доильных стаканов 
Putting on milking cups 1,11 0,05

Доение 
Milking 7,10 0,23

Выход коровы из бокса 
Cow out of the box 0,21 0,01

Итого
Subtotal 9,72 0,24

Доение в молокопровод аппаратами ДА-2М «Майга» (n = 10)
Milking the milk machines DA-2M «Maiga» (n = 10)

Мойка вымени
Washing the udder 0,13 0,005

Массаж вымени 
Udder massage 0,10 0,003

Сдаивание первых струек молока 
Surrender of the first trickle of milk 0,31 0,01

Надевание доильных стаканов (с переносом аппарата) 
Putting on milking cups (with transfer of the device) 0,55 0,01

Доение 
Milking 8,46 0,38

Снятие доильных стаканов 
The removal of the milking glasses' 0,10 0,003

Итого
Subtotal 9,65 0,37
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и третьей групп, в среднем соответственно на 17,7 
(9,2 %) и 18,3 кг (11,2 %).

Кроме того, при сравнении качественных характе-
ристик молочной продуктивности коров разного ге-
нотипа установлено превосходство первотелок чер-
но-пестрой породы над симменталами по массовой 
доле жира в молоке на 0,02 %, доле белка – на 0,01 %.

Представляет интерес анализ интенсивности ис-
пользования доильного оборудования при доении 
животных с применением двух систем: роботизиро-
ванное и линейное доение в молокопровод (табл. 4).

Процесс доения животных с использованием ро-
ботизированной системы начинается непосредствен-
но после надевания доильного стакана. При средней 
разовой продолжительности пребывания коровы в 
доильном боксе робота 9,72 мин он способен совер-
шить 6,2 короводоек в час. 

Доильные роботы действуют 24 ч в сутки, из ко-
торых 21 ч отводится на процесс доения, а 3 ч необ-
ходимы для двух профилактических циклов (мойка 
и очистка).

Если принять время работы за 21 ч в сутки, то ро-
бот может выполнить от 130 доений за сутки. Исходя 
из того что число доений коровы в среднем 2,6 раза в 
сутки, один робот может обслуживать 50 коров. 

Средняя продолжительность однократного до-
ения коровы на линейном молокопроводе с привяз-
ным содержанием 9,65 мин. Отсюда, один оператор 
тремя доильными аппаратами при одноразовой дой-
ке способен выдоить до 19 коров в час. 

Распределение продолжительности доения коров 
показывает, что максимальное его время на робо-
тах достигает 9,96 мин, а минимальное составляет 
9,48 мин. При этом основная часть коров выдаивается 
в течение 9,72 мин. При доении в молокопровод мак-
симальное время доения коров составляет 10,02 мин, 
а минимальное – 9,28 мин, среднее – 9,65 мин.

Значительное влияние на величину удоя и интен-
сивность молокоотдачи коров оказывает качество 
подготовки вымени к дойке. 

Хронометраж времени выполнения отдельных 
операций, предшествующих доению коров, показы-
вает, что время подготовки коров к доению в молоко-
провод и при использовании робота не соответствует 
оптимальному для образования окситоцина и превы-
шает 60 сек. Это, на наш взгляд, объясняется отсут-
ствием соответствующего отбора животных. 

Мойка вымени, массаж и сдаивание первых 
струек молока при доении коров роботом занимает 
59,94 с, что на 27,6 с медленнее, чем при доении в 
молокопровод.

Надевание доильных стаканов при добровольном 
роботизированном доении занимает гораздо больше 
времени, чем при линейном доении в молокопровод – 
на 33,84 с. Но при этом, пока робот ищет четвертый 

сосок, первые три четверти вымени будут находить-
ся в режиме доения в соответствии с очередностью 
надевания стаканов.

Интенсивность нагрузки на один доильный аппа-
рат при доении на привязи и при использовании ро-
бота составляет 6,2 короводоек в час. Таким образом, 
в течение часа на привязи четыре оператора с тремя 
доильными аппаратами могут подоить до 75 коров, 
а при роботизированной технологии доения четырь-
мя роботами – до 25 коров.

С этой точки зрения наиболее эффективным мож-
но считать линейное доение в молокопровод. Но ро-
ботизированная технология предпочтительнее, по-
скольку обеспечивает автоматическое управление 
режимом доения в соответствии с морфологически-
ми и функциональными особенностями долей выме-
ни животного с одновременным учетом молока. Кро-
ме того, она позволяет сократить расходы на оплату 
труда работников и снизить нагрузки на оператора, 
что может компенсировать более высокие издержки 
на приобретение роботов. 

Численность доярок в отделении комплекса 
ОАО «Совхоз Червишевский» составляет пять че-
ловек, из них четыре человека – основная группа, 
один – подменный. То есть каждый день фактически 
работает только четыре доярки. В отделении числит-
ся 220 голов молочного стада. Произведем расчет 
нагрузки на одну доярку: 220 голов / 4 человека = 
55 голов. 

Роботы позволяют сэкономить на помещениях 
для дойки, сократить расходы на содержание штата 
и повысить заработную плату тем, кто обслуживает 
автоматы. Каждый из четырех роботов, установлен-
ных в хозяйстве, доит по 65 коров. Два помещения на 
260 голов (четыре робота) обслуживают всего шесть 
человек, двое из них – подменные. Следовательно, на 
одного робота приходится один оператор. На одного 
человека приходится 65 голов в смену. Чтобы подо-
ить 220 голов с помощью робота-дояра потребуется 
три человека. 

Таким образом, средняя продолжительность всех 
операций доения коров составляет при доении в мо-
локопровод меньше, чем при помощи робота, всего 
лишь на 0,07 мин (42 с). В течение часа на привязи 
четыре оператора с тремя доильными аппаратами 
могут подоить до 75 коров, а при роботизированной 
технологии доения четырьмя роботами – до 25 ко-
ров. Для того чтобы выдоить в смену 200 голов при 
линейном доении в молокопровод, необходимы за-
траты труда шести человек, а для выдаивания такого 
же количества животных с помощью робота-дояра – 
трех человек.

При этом роботизированная технология способна 
обеспечить автоматическое управление процессом 
доения в соответствии с особенностями вымени ко-
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ров с одновременным учетом молока; позволяет сни-
зить нагрузки на оператора, сократить численность 
работников с сохранением фонда оплаты труда. 

Для определения экономической эффективности 
разведения коров различного происхождения в за-
висимости от технологии получения молока нами 
проведен анализ ряда показателей. Установлено, что 
удой коров первой группы в пересчете на базисную 
массовую долю жира в молоке составляет 5605,4 кг, 
что на 37,4 кг (0,7 %) больше по сравнению со второй 
группой и на 813,9 кг (14,5 %) больше по сравнению 
с третьей группой.

При одинаковых затратах на содержание одной 
головы и фонде заработной платы сотрудников се-
бестоимость 100 кг производимой продукции мень-
ше в первой группе коров, чем во второй и третьей 

группах соответственно на 11,3 и 286,9 руб. Уровень 
рентабельности производства молока выше в первой 
группе по сравнению со второй группой на 0,8 %, 
с третьей – на 17,9 %.

Следовательно, применение роботизированной 
системы доения коров черно-пестрой породы обе-
спечило получение высоких показателей удоя живот-
ных в среднем за 305 дней лактации, что повлекло за 
собой увеличение уровня рентабельности производ-
ства молока на 0,8–17,9 %.

Предложение производству. В целях повышения 
молочной продуктивности, улучшения основных 
характеристик вымени молочного стада, снижения 
трудозатрат на животноводческих предприятиях ре-
комендуем широкое применение роботизированной 
системы доения коров черно-пестрой породы.
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УДК 658.336

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ИРБИТСКАЯ»
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М. С. СЕРЕБРЕННИКОВА, старший преподаватель,
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(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: мотивация, система управления персоналом, ООО «Птицефабрика Ирбитская», формирование 
трудовой мотивации персонала.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке труда в России и изменившейся системой ценностей и отношением 
персонала к труду невозможно полностью удовлетворить материальные потребности наемных работников. Поэтому 
разработка методов внешнего и внутреннего мотивирования персонала к качественному и эффективному труду, ко-
торые соответствовали бы интересам работодателей и общественным интересам, удовлетворяли потребности персо-
нала, является одним из наиболее актуальных направлений в сфере управления персоналом предприятия. С точки 
зрения получаемых благ мотивация разделяется на два типа: материальная и нематериальная. Как правило, данные 
типы мотивации применяются одновременно. В зависимости от степени управления и назначенных целей мотивации 
соотношение материальных и нематериальных типов мотивации меняется. Материальная мотивация учитывает при-
обретение конкретных материальных благ, которые находят выражение в денежном эквиваленте, материальных благах 
либо услугах. Материальная мотивация персонала используется на уровне отдельного работника либо групп работни-
ков. На уровне мотивации всего коллектива компании она используется реже, так как считается неэффективной. Не-
материальная мотивация ориентирована на получение работниками эмоциональных выгод. Выгоды могут проявляться 
в различных формах, например в уровне самооценки, психологическом комфорте. Мотивация является побуждением 
человека к труду через внутренние побудительные компоненты, такие как потребности, увлечения, ценностные ори-
ентиры, закрепляемые через сознание человека факторы внешней среды. В системе управления персоналом выделяют 
административные, экономические, социально-психологические методы мотивации. Мотивация в системе управления 
персоналом структурируется по следующим направлениям: условия работы, ресурсы, признание, взаимоотношения, 
ответственность. Использование методов мотивации персонала по указанным направлениям дает возможность воздей-
ствовать на все уровни и все организационные единицы фирмы. Внешняя мотивация ставит перед собой задачу стиму-
лирования и развития внутренней мотивации персонала. Достичь поставленной задачи возможно за счет постоянной 
оценки мотивации персонала и использования методов, соответствующих уровню мотивации.

THE SYSTEM OF PERSONNEL MOTIVATION 
IN LLC «POULTRY FACTORY IRBIT»
B. A. VORONIN, doctor of juridical sciences, professor, 
M. S. SEREBRENNIKOVA, senior lecturer,
N. B. FATEEVA, senior lecturer,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknehta str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: motivation, personnel management system, LLC «Poultry Factory Irbitskaya», formation of labor motivation 
of personnel.

Given the current situation in the labor market in Russia and in connection with the changed value system and the attitude 
of staff to work, it is impossible to fully meet the material needs of hired workers. Therefore, the development of methods 
for external and internal motivation of personnel for quality and efficient work that would meet the interests of employers 
and the public interest, meet the needs of personnel, is one of the most relevant areas in the field of personnel management. 
Investigating motivation from the point of view of the benefits received, the motivation is divided into two types: material 
and non-material. As a rule, these types of motivation are used simultaneously. Depending on the degree of management and 
the designated goals of motivation, the correspondence of material and non-material types of motivation changes. Material 
motivation takes into account the acquisition of specific material goods, which are expressed in terms of money, material goods 
or services. Material motivation of the personnel is used at the level of an individual worker or groups of workers. At the level 
of motivation of the entire staff of the company, it is used less often, since it is considered ineffective. Intangible motivation 
is focused on getting employees emotional benefits. The benefits can be manifested in various forms, for example, increas-
ing the level of self-esteem, psychological comfort. Motivation is a person's motivation for work, through internal motivating 
components, such as needs, hobbies, value orientations, environmental factors fixed through the human mind. In the system 
of personnel management, administrative, economic, social-psychological methods of motivation are singled out. Motivation 
in the personnel management system is structured in the following areas: working conditions, resources, recognition, relation-
ships, responsibility. Use of methods of motivation of the personnel in the specified directions gives the chance to influence on 
all levels and all organizational units of firm. External motivation sets a goal in stimulating and developing the internal motiva-
tion of the staff. It is possible to achieve the task at the expense of a constant assessment of staff motivation and using methods 
corresponding to the level of motivation.

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, профессором, 
заведующим кафедрой Уральского государственного юридического университета.
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Цель исследования:
− рассмотреть с позиции теории сущность, мето-

ды, виды, этапы, оценку системы мотивации персо-
нала;

− проанализировать существующую систему мо-
тивации персонала в ООО «Птицефабрика Ирбит-
ская»;

− определить направления совершенствования си-
стемы мотивации персонала в ООО «Птицефабрика 
Ирбитская».

Методы исследования: анализ, синтез, обобще-
ние, социологический.

Результаты исследования. Обсуждение
Мотивация персонала в системе менеджмента 

рассматривается как процесс, обеспечивающий по-
стоянное выполнение работниками желаемых дей-
ствий для улучшения качества работы. 

Понятие мотивации в системе управления пер-
соналом появилось в России относительно недавно. 
Представим несколько определений данного понятия. 

По мнению В. В. Лукашевич, мотивация – это по-
буждение человека к действию для достижения его 
личных целей и целей организации. 

Немного другое определение дает А. И. Турчи-
нов: мотивация – процесс побуждения человека при 
помощи внутриличностных и внешних факторов к 
определенной деятельности, направленной на дости-
жение индивидуальных и общих целей. 

Обобщая эти два определения, можно сделать 
вывод, что мотивация – внутреннее состояние чело-
века, спровоцированное внешним либо внутренним 
влиянием, взаимосвязанное с его потребностями, 
которое стимулирует, побуждает и ориентирует его 
действия к установленной цели. Чем стремительнее 
станут действия человека, тем более высоки возмож-
ности удовлетворения разных потребностей, потому 
что из-за недостатка чего-то у человека появляется 
ощущение дискомфорта.

Сущность мотивации заключается в том, что по-
ведение человека всегда мотивировано. Побуждать 
сотрудников к мотивации означает задеть их важные 
интересы, потребности в чем-либо с целью выпол-

нения работы в соответствии с переданными им пра-
вами и обязанностями, ориентируясь на принятые 
управленческие решения. Главная цель мотивации пер-
сонала сводится к достижению отождествления лич-
ных целей каждого сотрудника с целями компании.

Общий алгоритм управления мотивацией персо-
нала показан на рис. 1.

Первый этап заключается в постановке целей в 
области качества. Управление мотивацией персо-
нала основывается на постановке целей. В главную 
очередь следует отчетливо установить и определить 
цели компании. Цели должны быть детализированы 
вплоть до уровня подразделений, отдельных продук-
тов и процессов.

Второй этап сводится к оценке степени мотивации 
персонала. Для оценки степени мотивации могут при-
меняться положения различных теорий мотивации. 

Третий этап заключается в постановке целей мо-
тивации персонала. Цели мотивации персонала дета-
лизируются по различным уровням. 

На четвертом этапе осуществляются разработка и 
применение методов мотивации. 

На пятом этапе оценивается достижение целей 
мотивацией. Через определенные интервалы следует 
реализовывать вторичную оценку степени мотива-
ции персонала. Такой анализ предоставляет возмож-
ность получить обратную связь о работе использу-
емых способов мотивации персонала и привнести 
нужные изменения.

Для оценки мотивации персонала применяется 
несколько известных теорий мотивации. Эти теории 
подразделяются на две категории. К первой катего-
рии относят «факторные теории». В этих теориях 
исследуются всевозможные факторы, приводящие 
к мотивации персонала. Ко второй категории отно-
сятся «процессные теории». Сущность процессных 
теорий заключается в объяснении связей мотивации 
персонала с поведением людей.

К наиболее известным и часто применяемым фак-
торным теориям можно отнести следующие.

Теория иерархии потребностей А. Маслоу. В со-
ответствии с данной теорией потребности человека 

Рис. 1. Этапы управления мотивацией персонала 
Fig. 1. Stages of personnel motivation management
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представляются в виде иерархии и обычно изобра-
жаются в виде пирамиды. За счет выполнения после-
довательных действий по удовлетворению потребно-
стей человека повышается его мотивация и возника-
ет потребность в достижении нового уровня.

Двухфакторная теория Ф. Герцберга. В основе 
этой теории лежит разделение потребностей чело-
века на две большие группы: факторы «гигиены» и 
факторы «мотивации». Эти группы факторов отра-
жают соотношение удовлетворенности и неудовлет-
воренности сотрудника своей работой. Факторами 
неудовлетворенности являются: политика компании, 
заработная плата, статус, условия труда. Факторами 
удовлетворенности являются: признание, содержа-
ние работы, самореализация, личные достижения, 
личный рост. 

К процессным теориям относят следующие.
Теория ожиданий В. Врума. В основе этой теории 

лежит положение, совершение каких-либо действий 
людьми на основе ожидаемого результата от со-
вершаемого действия. Люди полагают, что в случае 
выполнения ими некоторого порядка действий они 
получат результат, удовлетворяющий их желание. 
Согласно этой теории мотивация персонала строится 
на трех ключевых переменных: валентность, соот-
ветствие действительности, ожидания. 

Теория справедливости Дж. С. Адамса. Сущность 
рассматриваемой теории заключается в том, что ра-
ботники ожидают объективного равновесия между 
прилагаемыми усилиями и вознаграждением за уси-
лия. Под усилиями понимаются: затраты времени, 
лояльность, трудолюбие, целеустремленность. Под 
вознаграждениями понимаются: заработная плата, 
выгоды, репутация, ответственность, обеспечен-
ность интересной работой. По этой теории мотива-
ция персонала будет тем выше, чем большее количе-
ство персонала считает условия работы справедли-
выми.

Теория целей Э. Локка. Основа данной теории за-
ключается в том, что цели значимы в поведении лю-
дей. Люди прикладывают усилия в достижении кон-
кретных целей, чтобы удовлетворить свои желания и 
потребности. При применении данной теории моти-
вация персонала выстраивается таким образом, что-
бы цели организации и цели персонала были согла-
сованными. Мотивация персонала будет тем выше, 
чем более близки цели организации и цели отдельно 
взятых сотрудников.

Исследуя мотивацию персонала, отметим, что 
мотивированность работников – это гарантия эффек-
тивной работы организации. По этой причине нема-
ловажно сохранять ее на высоком уровне, проводя с 
определенной периодичностью оценочные меропри-
ятия, направленные на выявление эффективности 
методов мотивации, используемых в организации. 

Оценка уровня мотивации персонала может быть 
первичной и вторичной. 

Первичная оценка мотивации применяется на 
этапе приема на работу нового сотрудника. Цель 
первичной оценки заключается в определении заин-
тересованности человека в продуктивной работе, ви-
дении перспектив в своей работе, готовности к обу-
чению и дальнейшему развитию.

Вторичная оценка уровня мотивации персонала 
проводится среди сотрудников, работающих на пред-
приятии. Вторичная оценка проводится с определен-
ной периодичностью. Ее цель заключается в опреде-
лении эффективности мотивации персонала, а также 
в выявлении заинтересованности в дальнейшем про-
фессиональном развитии у сотрудников. Вторичная 
оценка позволяет отслеживать изменения мотиви-
рующих факторов, а также определять сотрудников, 
прилагающих усилия в работе над собой, в приоб-
ретении новых навыков и качеств, необходимых как 
для повышения эффективности работы, так и для 
дальнейшего карьерного роста.

Для корректности проведения оценки управле-
ния мотивацией персонала необходимо соизмерять 
произведенные затраты и полученные результаты, а 
также определить критерии оценки. Одним из крите-
риев оценки можно считать период достижения кон-
кретных результатов в производственной деятельно-
сти организации. Вторым критерием оценки могут 
стать минимальные затраты, позволившие добиться 
этих результатов. Третий критерий оценки – опти-
мальность комбинации мотивирующих факторов, ис-
пользуемых для обеспечения достижения результата. 
Отметим, что критерием эффективности при оценке 
управления мотивацией персонала в любом случае 
станет минимизация расходов, направленных на ре-
шение поставленной задачи, но главная задача – по-
лучение не только экономического, но и социального 
эффекта: выявление перспективных сотрудников и 
повышение качества кадрового состава компании. 

Таким образом, оценка степени мотивации пер-
сонала компании дает возможность определять и 
применять на практике наиболее эффективные мо-
тивирующие факторы, которые гарантируют высо-
кую производительность труда. При использовании 
методов оценки мотивации персонала определяются 
наиболее перспективные сотрудники, инвестируя 
средства в обучение и развитие которых, организа-
ция сможет добиться обеспечения себе конкурентно-
го преимущества.

Рассмотрим, как теоретические аспекты управле-
ния персоналом реализуются на практике на примере 
ООО «Птицефабрика Ирбитская». 

Птицефабрика Ирбитская была основана в 1961 г. 
на базе колхоза имени Димитрова. В настоящее вре-
мя ООО «Птицефабрика Ирбитская» – один из ос-
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новных производителей и поставщиков яичной про-
дукции в Восточном управленческом округе Сверд-
ловской области. Кроме яйца производится мясо 
птицы и субпродукты куриные. 

ООО «Птицефабрика Ирбитская» является ком-
мерческой организацией, преследующей в качестве 
основной цели извлечение прибыли. 

В соответствии с Уставом и Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельно-
сти, внесенных в ЕГРЮЛ, общество осуществляет 
следующие виды деятельности: культивирование зер-
новых (помимо риса), зернобобовых культур и семян 
масличных культур; изготовление и консервирование 
мяса птицы; изготовление продукции из мяса убой-
ных животных и мяса птицы; торговая деятельность 
оптовая яйцами; торговая деятельность оптовая не-
специализированная пищевыми продуктами, напит-
ками и табачными продуктами; торговая деятельность 
розничная мясом и мясными продуктами в специаль-
ных торговых центрах; торговая деятельность рознич-
ная яйцами в специализированных магазинах.

Единоличным исполнительным органом обще-
ства является генеральный директор, выбираемый 
общим собранием участников общества. Генераль-
ный директор подотчетен общему собранию участ-
ников общества. Генеральный директор общества 
реализует текущее управление хозяйственной дея-
тельностью общества, следуя нормам законодатель-
ства Российской Федерации и Устава ООО «Птице-
фабрика Ирбитская».

Общество ведет собственную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством. 
Общество осуществляет учет результатов работы. 
Бухгалтерский, оперативный и статистический учет 
и отчетность ведутся в порядке, установленном за-
конодательством.

Результаты финансово-хозяйственной деятельно-
сти отражаются в бухгалтерском и налоговом учете 
ООО «Птицефабрика Ирбитская».

К основополагающим производственным подраз-
делениям причисляются цеха, принимающие прямое 
участие в производстве продукции: цех птицевод-
ства, цех убоя и переработки. Вспомогательные под-
разделения общества создают условия для изготовле-
ния готовой продукции. К ним относятся кормоцех, 
ремонтная мастерская, техническая служба. Обслу-
живающее подразделение общества представлено 
несколькими службами: транспортный цех, МОП, 
служба охраны, магазины, яйцесклад, лаборатория. 
Производственные подразделения подчиняются гене-
ральному директору, управление цехами осуществля-
ют начальники производственных подразделений.

Основные функциональные отделы общества 
группируются в две основные службы: экономиче-
скую и кадровую. Экономический отдел состоит из 

бухгалтерии, которая подчиняется главному бухгал-
теру. Кадровая служба представлена инспектором ка-
дров и подчиняется непосредственно генеральному 
директору.

В ООО «Птицефабрика Ирбитская» применяет-
ся линейно-функциональная структура управления. 
При данной структуре управления организация дей-
ствий каждого подразделения возлагается на непо-
средственного руководителя службы.

Сущность линейно-функциональной системы со-
стоит в том, что ключевые направления производ-
ственно-хозяйственной деятельности общества воз-
главляют заместители генерального директора.

Для организационной структуры ООО «Птице-
фабрика Ирбитская» характерно централизованное 
управление работой, инвестициями, персоналом и 
планированием зарплаты, что гарантирует концен-
трирование большей доли полномочий у высшего 
звена. Руководство обществом, основанное на цен-
трализованном управлении, гарантирует большую 
степень контроля, дает возможность сократить число 
и масштабы решений, принимаемых менее опытны-
ми начальниками.

При представленной структуре управления под-
разделения находятся в подчинении основного ли-
нейного начальника. Собственные решения они 
претворяют в действительность через генерально-
го директора или в пределах возложенных на них 
полномочий напрямую при помощи определенных 
управляющих служб-исполнителей.

Таким образом, линейно-функциональная струк-
тура содержит в себе специальные подразделения 
при линейных руководителях.

Сейчас на предприятии работает 123 человека, 
64,66 % – работники основного производства, 6,03 % – 
руководители, 9,48 % – специалисты, 19,93 % – работ-
ники вспомогательного производства.

Анализ распределения работников по уровню об-
разования выявил, что работники ООО «Птицефа-
брика Ирбитская» имеют низкую квалификацию, что 
может вызвать снижение производительности труда.

Анализ динамики обучения рабочих выявил не-
гативные тенденции: несмотря на рост численности 
персонала предприятия, наблюдается снижение под-
готовки рабочих, что может вызвать неэффективное 
использование огромного потенциала сложного за-
водского оборудования, в результате возникает риск 
снижения объемов производства и потери прибыли.

В основном повышение квалификации проходят 
работники, выполняющие работы в электроустанов-
ках; работники, к чьим специальностям устанавли-
вается обязательное требование подтверждения дей-
ствующего сертификата; руководящий состав. 

Не развита система стажировки и профессиональ-
ного обучения новых работников на рабочих местах.
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Не все сотрудники удовлетворены видами работ, 
которые, по их мнению, не входят в их функциональ-
ные обязанности, но недовольство этим проявляют 
только в своем кругу. В результате накапливается не-
довольство, периодически вызывающее разногласия 
в коллективе.

Многие сотрудники не находят должного призна-
ния и уважения, что также негативно сказывается на 
мотивации персонала.

Выводы и предложения
Необходимо применить методику тимбилдинг, ко-

торая позволит:
− развить командный дух в работе сотрудников 

ООО «Птицефабрика Ирбитская»;
− выявить и реализовать личностный потенциал 

сотрудников;
− обнаружить ошибки в общении, порождающие 

взаимное непонимание между членами рабочего кол-
лектива компании;

− найти варианты решения конфликтных ситуа-
ций;

− развивать способность принятия решений в 
критических и нестандартных ситуациях;

− сформировать у сотрудников доверие к обще-
ству и друг к другу, приверженность целям компа-
нии.

Следующим предложением в совершенствовании 
развития системы мотивации персонала является 
внедрение системы управления деловой карьерой. 
Карьерное стимулирование позволит задействовать 
внутренний потенциал сотрудников, объединяя в 
себе целый комплекс мер стимулирования эффектив-
ного труда и развития профессионального потенциа-
ла сотрудников.

Таким образом, система мотивации персонала 
предполагает комплекс мер, направленных на повы-
шение трудовой активности людей и, как следствие, 
повышение эффективности труда и его качества. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Т. В. ЗЫРЯНОВА, доктор экономических наук, профессор,
С. Б. ЗЫРЯНОВ, кандидат технических наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42),
А. О. ЗАГУРСКИЙ, аспирант Уральского государственного аграрного университета, 
заместитель главного бухгалтера, ООО «ЛИОН»
(620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3, кв. 40) 

Ключевые слова: земельный налог, земля сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования зем-
ли.

Налоговая политика местных органов власти по вопросу использования земельных ресурсов должна не только 
быть экономически эффективной, но и параллельно решать ряд таких задач, как определение правильного, полного и 
эффективного использования земельного участка. В данной статье изучено налоговое законодательство, судебная ар-
битражная практика в области налогообложения и землепользования, а именно вопрос о применении льготной ставки 
по земельному налогу в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения. Проблематика темы ис-
следования заключается в том, что на пути оптимизации налоговой нагрузки субъекты предпринимательства пренебре-
гают непосредственным назначением использования земельного участка для дальнейшего заведомо неправомерного 
применения льготной ставки налога. В статье проведен анализ налогового законодательства, судебной арбитражной 
практики по вопросу правомерности применения льготной ставки по земельному налогу, рассмотрена практика арби-
тражных споров по земельным отношениям, выявлен перечень обстоятельств, влияющих на применение к налогопла-
тельщику льготной ставки земельного налога. На основании проведенного исследования авторами составлен алгоритм 
проведения контроля за правомерностью применения льготной ставки по земельному налогу.

TO THE QUESTION OF THE LEGALITY 
OF APPLICATION OF PREFERENTIAL RATES FOR LAND TAX
T. V. ZYRYANOVA, doctor of economical sciences, professor,
S. B. ZYRYANOV, candidate of technical sciences, associate professor,
Ural State Agrarian University 
(42 K. Liebknehta str., 620075, Ekaterinburg),
A. O. ZAGURSKI, postgraduate student of Ural State Agrarian University, deputy chief accountant, 
LLC «LION» 
(3, 40 Electricians str., 620017, Ekaterinburg) 

Keywords: land tax, agricultural land, type of permitted land use.
Tax policy of local authorities on the use of land resources should be not only cost-effective, but also in parallel to solve 

a number of tasks such as determining the correct full and effective use of land. This article examines the tax legislation, judicial 
arbitration practice in the field of taxation and land use, namely the question of the application of the preferential rate of land tax 
in respect of agricultural land. The problem of the research topic is that on the way to optimize the tax burden, business entities 
neglect the direct purpose of using the land for the further obviously illegal application of the preferential tax rate. In the article 
the analysis of tax legislation, judicial and arbitration practice on the question of the legality of the application of preferential 
rates for land tax are considered the practice of arbitration of disputes on land relations, revealed the list of circumstances that 
affect the application of the taxpayer preferential rates of land tax. On the basis of the study the authors developed an algorithm 
for monitoring the legality of the application of preferential rates for land tax.

Положительная рецензия представлена И. В. Разорвиным, доктором экономических наук, профессором.
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Цель и методика исследования. Целью настоя-
щего исследования является формирование алгорит-
ма проведения контроля за правомерностью приме-
нения льготной ставки по земельному налогу в от-
ношении земель сельскохозяйственного назначения. 
Методы исследования: анализ, обобщение.

Результаты исследования. Выявлены условия, 
обстоятельства, факты, свидетельствующие о непра-
вомерности использования льготной ставки земель-
ного налога в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Сформирован алгоритм контроля за 
правомерностью использования льготной ставки по 
земельному налогу.

Среди главных форм мобилизации финансовых 
ресурсов в муниципальных бюджетах выделяется 
налогообложение земли. Налоговая политика мест-
ных органов власти призвана способствовать эффек-
тивности управления земельными ресурсами, глав-
ным механизмом которых является земельный налог. 
Под эффективным управлением земельными ресур-
сами понимается деятельность государственных и 
местных органов власти, направленная на создание 
и обеспечение благоприятных условий для развития 
земельных отношений в Российской Федерации [1].

Приоритетами функционирования земельного на-
лога как механизма эффективного управления зе-
мельными ресурсами выступают:

• обеспечение поступлений доходов в местные 
бюджеты;

• создание и обеспечение условий для вовлечения 
земли в хозяйственный оборот;

• повышение прозрачности земельных отноше-
ний;

• стимулирование использования земельных ре-
сурсов по их непосредственному назначению.

Одним из инструментов налоговой политики, 
применяемых местными властями для стимулирова-
ния использования земли по ее непосредственному 
назначению, является ставка земельного налога.

Процесс исчисления земельного налога в России 
базируется на следующих основах [2]:

• платежи исчисляются отдельно по каждому зе-
мельному участку, находящемуся в собственности 
организации и физического лица;

• при расчете налога используется кадастровая 
стоимость участка, ставка налога и период владения.

Существовавшая ранее система налогообложе-
ния земель основывалась на положениях Закона от 
11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю». Но 
данный закон при установлении способа исчисления 
налога не учитывал ценность земельного участка, не 
стимулировал собственников к рациональному их 
использованию [3].

Текущим налоговым законодательством предус-
мотрено, что налоговая ставка по земельному налогу 

устанавливается нормативными правовыми актами 
органов муниципальных образований. Но при этом 
ставки налога в отношении определенных категорий 
земель не могут превышать:

• в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения, жилищ-
ного фонда, личных подсобных хозяйств, а также 
к землям, предоставленным для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд государства, – 
0,3 %;

• в отношении прочих земель – 1,5 %.
Размер земельного налога рассчитывается как 

произведение кадастровой стоимости земельного 
участка и ставки налога, установленной муници-
пальным органом власти:

ЗН = НБ × Сзн , где
ЗН – земельный налог (за налоговый период), 

руб.;
НБ – налоговая база (кадастровая стоимость зе-

мельного участка по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом), руб.;

Сзн – ставка земельного налога, %.
Рассчитанный таким образом налог составляет 

часть налоговой нагрузки налогоплательщика.
Стремясь снизить уровень налоговой нагрузки, 

многие субъекты предпринимательства осущест-
вляют искусственную манипуляцию «формальным» 
использованием земельного участка в сельскохозяй-
ственном производстве для неправомерного исполь-
зования льготной ставки налога [9].

О неправомерном применении льготной ставки 
налога 0,3 вместо 1,5 % может свидетельствовать 
следующее:

• большое количество земельных участков, при-
надлежащих одному лицу, зарегистрированному в ка-
честве индивидуального предпринимателя (далее – 
ИП), основным видом экономической деятельности 
которого является покупка и продажа недвижимости;

• наличие признаков коммерческого использова-
ния земли для извлечения прибыли, наличие фактов 
дальнейшей реализации земельных участков, т. е. 
использование их в предпринимательской деятель-
ности.

В соответствии с п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сель-
скохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границей населенного пункта и 
предоставленные для нужд сельского хозяйства. Со-
гласно п. 1 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного 
назначения могут использоваться и для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Таким образом, данный 
участок имеет двойное основание для применения 
льготной ставки [7]. В табл. 1 представлены опреде-
ленные виды разрешенного использования земель-
ных участков, позволяющие применять пониженную 
ставку налога.
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Таким образом, вид разрешенного использования 
в вышеуказанных форматах сочетается с сельскохо-
зяйственным назначением участка. Но при этом дан-
ный формат не подразумевает коммерческого исполь-
зования участков, несмотря на то что ИП регистриру-
ется для осуществления коммерческой деятельности.

По трактовке действующего налогового законода-
тельства пониженные ставки по земельному налогу 
могут быть установлены для некоммерческих орга-
низаций (далее – НКО) и физических лиц, исполь-
зующих земли непосредственно для удовлетворения 
личных нужд, при ведении подсобного хозяйства, 
дачного строительства, но не в целях извлечения 
прибыли [5].

Таким образом, несмотря на то что ИП являются 
физическими лицами и условие использования зем-
ли для удовлетворения личных потребностей не при-
знается определяющим, указанная правовая трактов-
ка на них не распространяется [6].

Для применения льготной ставки налога в разме-
ре, не превышающем 0,3 %, необходимо соблюдение 
одновременно следующих условий:

1) отнесение земельного участка к определенному 
виду разрешенного использования (для земель сель-
скохозяйственного использования и назначения);

2) фактическое использование земли в сельскохо-
зяйственном производстве.

При несоблюдении данных условий налогообло-
жение спорного земельного участка должно произво-
диться по ставке, применяемой в отношении прочих 
земель, т. е. не превышающей 1,5 % [8].

Среди обстоятельств, характеризующих спорные 
земельные участки, можно выделить следующие:

• земли не вспахивались, не использовались под 
пастбища, под сенокос, не засеивались;

• земли заросли кустарниками, сорняками, дере-
вьями;

• на земельных участках с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилстрои-
тельства» строительные работы не ведутся;

• из первичных документов, договоров, оборотов 
по расчетным счетам, регистрам бухгалтерского уче-
та установлено, что отсутствовали операции по при-
обретению удобрений, сельскохозяйственной техни-
ки, скота, ядохимикатов, строительных материалов, 
реализации сельскохозяйственной продукции и т. п.;

• у налогоплательщика отсутствуют намерения 
использовать земельные участки по назначению;

• земельные участки реализуются исключительно 
для целей извлечения прибыли.

 Указанные обстоятельства прямо свидетельству-
ют об отсутствии у налогоплательщика права на при-
менение льготной ставки в размере 0,3 %.

Дополнительно свидетельствовать о неправомер-
ном применении льготной ставки налога может то, 
что налогоплательщик неоднократно привлекался 
к ответственности за невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, а также показания поку-
пателей участка, которые подтверждают, что на мо-
мент покупки какие-либо насаждения, постройки на 
участке отсутствовали.

Для предотвращения негативных налоговых по-
следствий недобросовестный налогоплательщик мо-
жет создать видимость использования земли для 
сельскохозяйственного производства. Среди подоб-
ных неправомерных действий могут быть:

• заключение фиктивного договора подряда на 
однократную поверхностную обработку спорного 
участка;

• заключение фиктивного договора аренды сель-
скохозяйственной техники;

• обоснование отсутствия рабочей силы тем, что 
все работы выполнялись силами директора в целях 
экономии.

В связи с неправомерным применением льготной 
ставки по земельному налогу было принято поста-
новление Арбитражного суда Поволжского округа 
[4]. Согласно материалам дела налоговый орган по 
результатам проведенной камеральной налоговой 
проверки отказал налогоплательщику в применении 

Таблица 1
Виды разрешенного использования земельных участков 

для применения пониженной ставки налога на землю
Table 1

Types of permitted use of land plots for application of reduced rate of land tax
Вид разрешенного использования

Type of permitted use
Деятельность

Activity
Ведение дачного хозяйства
The conduct of country farms

Выращивание сельскохозяйственных культур
The cultivation of crops

Ведение огородничества
Conducting gardening

Выращивание сельскохозяйственных культур, 
размещение некапитального жилого строения, хозяйственных строений

Cultivation of crops, placement of non-capital residential buildings, farm 
buildings

Ведение садоводства
Gardening

Выращивание сельскохозяйственных культур
The cultivation of crops

Ведение личного подсобного хозяйства
Maintaining the personal part-time farm

Производство сельхозпродукции
Agricultural production
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Рис. 1. Алгоритм процесса контроля за правомерностью применения льготной ставки по земельному налогу
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Fig. 1. Algorithm of the process of control over the legality of the application of the preferential rate of land tax
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льготной ставки по земельному налогу, ссылаясь то, 
что:

1) земельный участок не использовался в сельско-
хозяйственном производстве;

2) основным видом экономической деятельности 
налогоплательщика является аренда и управление 
собственным или арендованным недвижимым имуще-
ством. Деятельность, связанная с сельскохозяйствен-
ным производством, в едином реестре отсутствует;

3) средняя списочная численность работников за 
проверяемый период составила 0 человек;

4) в собственности налогоплательщика отсутству-
ет специализированная техника.

Налогоплательщик в своих возражениях на до-
воды налогового органа предоставил документы, 
которые, по его мнению, опровергают изложенные 
факты:

1) договор аренды и акты приема-передачи сель-
скохозяйственной техники;

2) письменные пояснения, в которых указал, что 
все работы выполнялись силами директора, а рабо-
чая сила отсутствует в целях экономии.

Среди контраргументов налоговым органом было 
заявлено, что невозможно одному руководителю вы-
полнить работы на данном участке при отсутствии у 
него удостоверения на право управления специаль-

ной техникой, а также что отсутствует факт оплаты 
за выполненные работы по представленным догово-
рам по обработке земли.

Суд встал на сторону налогового органа, отметив, 
что налогоплательщик не доказал ведение сельскохо-
зяйственной деятельности.

Основываясь на вышесказанном, на существую-
щей судебной практике, нами разработан алгоритм 
процесса проведения контроля за правомерностью 
применения льготной ставки по земельному налогу 
(рис. 1).

Выводы. Таким образом, можно сделать ряд вы-
водов, которые характеризуют правомерность при-
менения льготной ставки по земельному налогу и не-
правомерные действия налогоплательщика.

Льготные ставки по земельному налогу установ-
лены для НКО и физических лиц, использующих 
данный участок не в коммерческих целях, а также 
для коммерческих организаций и ИП, использующих 
участок для сельскохозяйственного производства.

Среди признаков необоснованного применения 
льготной ставки налога могут быть такие факты, как 
большое количество участков в собственности нало-
гоплательщика, отсутствие признаков сельскохозяй-
ственного использования участка, наличие фактов 
реализации земель.
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