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Введение

Для развития современного растениеводства важна 
тенденция расширения способов и приемов возделы-
вания зернобобовых культур. Современное развитие 
агропромышленного комплекса РФ невозможно без 
возделывания зернобобовых культур — дешевого ис-
точника растительного белка для пищевых и кормовых 
целей, а также одного из важных средообразующих 
факторов, от которых зависит баланс органического 
вещества в почве [1–3, 5, 6, 8]. 

Зернобобовые культуры одной, из которых, явля-
ется фасоль, увеличивают почвенное плодородие, и по 
праву считаются хорошими предшественниками для 
многих культур. 

Целью исследованияявлялась разработка научно-
обоснованных ресурсосберегающих приемов возделы-
вания фасоли обыкновенной в условиях светло-кашта-
новой почвы Астраханской области. 

Материал и методы исследования 

Однофакторный мелко деляночный полевой опыт 
был заложен по общепринятой методике Б. А. Доспе-
хова с систематическим размещение делянок в трех-
кратной повторности [4]. Общая площадь под опытом 
— 150 м2. Площадь 1 учетной делянки — 6,4 м2. 

Варианты опыта: В1 (контроль без обработки); 
В2 — штамм 700; В3 — штамм 653а; В4 — штамм 
ФК-6; В5- штамм-39. 

В полевом опыте, перед посевом семена изучаемых 
культур были обработаны различными микробиологи-
ческими препаратами с нормой расхода препаратов 
600 г/га на посевную норму высева семян. 

Основная обработка поля проводилась на глубину 
22–24 см МТЗ-1021 + ПЛН-4–35 в октябре. Весеннюю 
обработку почвы начинали с боронования зубовыми 
боронами С-11+БЗТ-1 в два следа при наступлении 
физической спелости почвы. Далее, при появлении 
всходов сорняков проводилась культивация МТЗ-1021 + 

Результаты предпосевной инокуляции семян 
фасоли обыкновенной (Phasеolus Vulgаris) 
азотфиксирующими препаратами в условиях 
светло�каштановой почв Астраханской области
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За последнее десятилетие применение азотфиксирующих микробиологических препаратов становится неотъемлемым 

элементом высокопроизводительных технологий во всех направлениях растениеводства. Микробиологические препараты 

используют при выращивании, как зерновых, так и зернобобовых культур, для стимулирования плодообразования, 

повышения всхожести семян, урожайности и его качества, устойчивости растений к болезням и вредителям. 

Несомненный интерес представляет и изучение влияния различных микробиологических препаратов на компоненты 

урожайности, коэффициент водопотребления и показатели экономической эффективности. В связи с этим, выбранное 

направление исследований является весьма своевременным и актуальным. Целью исследования являлась разработка научно-

обоснованных ресурсосберегающих приемов возделывания фасоли обыкновенной сорта Рубин в условиях светло-каштановой 

почвы Астраханской области. Экспериментальную часть работы осуществляли в период с 2014 по 2018 гг. 

на базе Прикаспийского аграрного федерального научного центра РАН, расположенного в Астраханской области. В качестве 

объекта исследования использовали сорт фасоли обыкновенной Рубин. Предметом исследований послужили четыре штамма 

(640б, 634б, ФК-6, штамм 700). Схема опыта включала варианты без обработки (контроль) и с обработками семян 

микробиологическими препаратами (штаммами) перед посевом. Результатами проведенных исследований были выделены 

варианты, обладающие высокими показателями урожайности и экономической эффективности. Положительное действие 

на урожайность исследуемого сорта фасоли обыкновенной оказали микробиологические препараты штамм ФК-6 

и штамм 39, применение которых обеспечило повышение урожайности зерна фасоли, по сравнению с контролем, на 38–57%. 

Урожайность по данным вариантам варьировала от 2,9 до 3,3 т /га. Полученные результаты позволяют рекомендовать 

изучаемые препараты для практического применения в условиях светло-каштановой почвы Астраханской области. 

Ключевые слова: фасоль, микробиологические препараты (штаммы), предпосевная инокуляция, 

водопотребление, урожайность, экономическая эффективность.
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КПС-5 на глубину 8–10 см, а при образовании почвен-
ной корки (после дождей) проводилось боронование. 

Глубина последующих культиваций постепенно 
уменьшалась до 6–8 см. Всего было проведено две пред-
посевные культивации. Широкорядный посев (70 см) 
проводили вручную, с глубиной заделки семян 5–6 см. 
Норма высева семян фасоли — 350 тыс. шт./га. 

Определение элементов структуры урожая прово-
дилась по методике Б. А. Доспехова и Основам научных 
исследований в агрономии [4, 7]. Математическая обра-
ботка данных была проведена методом дисперсионного 
и корреляционного анализа по методике Б. А. Доспехова 
[4]. Экономическая оценка эффективности изучаемых 
агроприемов была проведена по фактическим затратам, 
согласно технологической карте. 

Объектом исследования являлась фасоль обыкно-
венная сорта Рубин -среднеспелый сорт с периодом ве-
гетации 80–85 суток. Растение имеет кустовую форму, 
высотой 50–60 см. Бобы прямые, узкие, длиной 10–15 
см. Зерно крупное, темно-вишневого цвета. Определен-
ной ценностью сорта является его устойчивость к бакте-
риозу, полеганию, осыпанию. Данный сорт отличается 

высокими вкусовыми и технологическими качествами. 
Содержит 22–27% белка, микроэлементы: K, Mg, Fe. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенного изучения показатели 
водопотребления складывались следующим образом. 
Осадки в 2014–2018 гг., за период всходы — уборка 
составляли 87,22 или 26,5% от общего суммарного 
водопотребления. На поливную воду приходилось — 
65,8% или 2165 мм. Общее суммарное водопотребление 
— 3283,6 м3/га (табл. 1). 

Наиболее продуктивными среди всех вариантов 
находящихся в изучении были варианты В4 (штамм 
ФК-6) и В5 (штамм-39). Коэффициент водопотребле-
ния составлял на этих вариантах 1099,5 и 1161,2 м3/т 
(табл. 2). 

В ходе проведенных исследований 2014–2018 гг., 
были выделены два варианта показавшие высокие 
уровни урожайности 2,9 и 3,3 т/га с использованием 
штамма ФК-6 и штамма 39, превысившие показатели 
контрольного варианта без обработки на 0,8–1,2 т/га. 

При этом высота растения по данным вариантам 
находилась в диапазоне 36,7–37,0 см, высота до первого 
нижнего боба — от 12,8 до 14,3 см, количество бобов 
на 1 растение — 20,2–22,5 шт., количество зерен — 
68,9–69,0 шт., масса 1000 зерен — от 285,1 до 290,2 г 
(табл. 3). 

Расчет экономической эффективности проводился 
по: выходу продукции с единицы площади, стоимости 
валовой продукции с 1 га, затратам, связанным с про-
ведением агротехнологических операций, приобрете-
нием удобрений, их транспортировкой и погрузкой, 
разгрузкой, оплате труда, стоимости поливной воды, 
семян, обработке посевного материала различными 

Табл. 1. Основные показатели водопотребления,  
среднее за 2014–2018 гг.

Показатели мм м3/га %
Осадки за период всходы-уборка 87,2 871,6 26,5
Поливная вода 216,0 2160,0 65,8
Продуктивный запас влаги 
на начало вегетации

73,7 – –

Продуктивный запас влаги 
на конец вегетации

48,4 – –

Влага, использованная из почвы 
за вегетацию

25,2 252,0 7,7

Суммарное водопотребление 328,4 3283,4 100

Табл. 2. Коэффициент водопотребления фасоли обыкновенной, 2014-2018 гг.

Вариант
Коэффициент водопотребления, м3/т

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Среднее 

за 2014-2018 гг.
В1 (контроль) 1182,0 1600,0 1826,0 1902,0 1578,0 1617,6
В2 (штамм 700) 1126,0 1355,0 1601,0 1426,0 789,0 1259,4
В3 (штамм 635а) 1100,0 1327,0 1195,0 1556,0 1578,0 1351,2
В4 (штамм ФК-6) 1075,0 1188,0 1157,0 1556,0 830,0 1161,2
В5 (штамм 39) 1153,0 1228,0 1106,0 1426,0 584,4 1099,5
Суммарное водопотребление, м3/т 3310,0 3278,0 3251,0 3423,0 3156,0 3283,4

Табл. 3. Элементы структуры урожая фасоли в зависимости от вариантов опыта, среднее за 2014–2018 гг.

Вариант
Высота рас-
тения, см

Высота до первого 
нижнего боба, см

Количество на 1 растение, шт. Масса1000 
зерен, г

Урожай-
ность, т/га

Прибавка к  
контролю, т/гаветвей бобов зерен

В1 (контроль) 31,0 11,6 5,7 17,9 60,0 268,5 2,1 -

В2 (штамм 700) 35,2 14,9 7,3 24,9 75,5 283,7 2,7 0,6

В3 (штамм 635а) 39,3 13,4 6,4 22,8 79,4 272,6 2,5 0,4
В4 (штамм ФК-6) 36,7 12,8 6,1 20,2 68,9 290,2 2,9 0,8
В5 (штамм 39) 37,0 14,3 6,5 22,5 69,0 285,1 3,3 1,2
НСР 05 (абс.) 0,3
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штаммами, посеву, листовым обработкам стимулятора-
ми роста по фазам развития растений, вегетационным 
поливам, затратам на уборку и т.д. 

Проведенный анализ экономической эффектив-
ности применения различных штаммов и стимуляторов 
роста при возделывании фасоли в условиях орошения 
показал, что они способствовали повышению затрат 
и стоимости продукции при одновременном увеличе-
нии рентабельности и экономической эффективности 
вложенных затрат (табл. 4). В расчетах использовали 
биологическую урожайность. 

При анализе средних показателей экономической 
эффективности по возделыванию фасоли обыкновен-
ной сорта Рубин за период многолетних исследований 
2014–2018 гг. были выделены два наиболее продуктив-
ных варианта это с предпосевной инокуляцией семян 
микробиологическими препаратами штамм ФК-6 и 
штамм -39. Себестоимость по данным вариантам варьи-
ровала от 8564,6 до 9745,9 руб. за 1 т. Чистый доход 

от 50616,8 до 61496,8 руб./га, рентабельность произ-
водства 179,1–217,6%. Экономическая эффективность 
вложенных затрат 2,8–3,2 руб./руб. при общих затратах 
на производство — 28263,2 руб. (см. табл. 4). 

Выводы

По результатам проведенных исследований по 
возделыванию фасоли обыкновенной, в среднем за 
2014–2018 гг., были выделены наиболее продуктивные 
варианты — с инокуляцией семян штаммом ФК-6 с 
урожайностью 2,9 т/га и штаммом-39 с урожайностью 
3,3 т/га. Коэффициент водопотребления по данным 
вариантам составлял 1099,5 и 1161,2 м3/т. 

Себестоимость по данным вариантам составляла 
от 8564,6 до 9745,9 руб. за 1 т. Чистый доход составлял 
от 50616,8 до 61496,8 руб./га, рентабельность произ-
водства — 179,1–217,6%. Экономическая эффектив-
ность вложенных затрат составила 2,8–3,2 руб./руб. при 
общих затратах на производство 28263,2 руб. 

Табл. 4. Экономическая эффективность возделывания фасоли обыкновенной сорта Рубин, среднее за 2014-2018 гг. 
(цена реализации — 27,2 руб./кг)

Вариант
Урожай-

ность, т/га

Общие 
затраты, 
руб./га

Себестои-
мость 1 т, 

руб.

Стоимость реа-
лизованной про-
дукции, руб./га

Чистый до-
ход, руб./га

Чистый 
доход на 1 т, 

руб.

Рента-
бельность, 

%

Экономическая 
эффективность, 

руб./руб. вложенных 
затрат

В1 (контроль) 2,1 27461,1 13076,7 57120 29658,9 14123,3 108,0 2,1
В2 (штамм 700) 2,7 28263,2 10467,9 73440 45176,8 16732,1 159,8 2,6
В3 (штамм 635а) 2,5 28263,2 11305,3 68000 39736,8 15894,7 140,6 2,4
В4 (штамм ФК-6) 2,9 28263,2 9745,9 78880 50616,8 17454,1 179,1 2,8
В5 (штамм 39) 3,3 28263,2 8564,6 89760 61496,8 18635,4 217,6 3,2
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EFFECT OF PRESOWING TREATMENT WITH NITROGEN#FIXING MICROORGANISMS 

ON COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARIS) GROWN 

ON LIGHT#CHESTNUT SOILS IN ASTRAKHAN REGION

Nitrogen�fixing microbiological agents have become an integral element of highly productive technologies

 in all areas of crop production over the last decade. Microbiological agents are used in grain and grain legume 

cultivation and result in fruiting stimulation, increase in seed germination, yields, crop quality, and plant resistance 

to pests and diseases. The study of microbiological agents affect on yield characteristics, water demand 

coefficient and indicators of economic efficiency is of certain interest. Therefore, the research is relevant. 

The aim of the research was to develop scientifically�based resource�saving methods for cultivation of common 

bean cv. Rubin on light�chestnut soils in the Astrakhan region. The experiments were carried out in Caspian 

Agrarian Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences located in the Astrakhan region 

in 2014�2018. Effect of four microbiological strains  – 640b, 634b, FC�6 and strain 700 – on common bean cv. 

Rubin was studied in the research. The experimental design included variants: without treatment (control) 

and seed treatments with microbiological agents (strains) before sowing. The results of the experiments revealed 

variants with high yields and cost�effectiveness. Microbiological agents containing strain FC�6 and strain 39 

had a positive effect on yields of the studied cultivar of common bean and increased it by 38.0�57.0% 

compared with the control. Yield values ranged from 2.9 to 3.3 t/ha in these variants. 

According to the results obtained the studied microbiological agents can be recommend for application 

on light� chestnut soils in the Astrakhan region.

Key words: common bean, microbiological agents (strains), presowing inoculation, 

water demand, yield, economic efficiency.
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Введение

Аграрный комплекс Орловской области специали-
зируется преимущественно на производстве растение-
водческой продукции. По данным Министерства сель-
ского хозяйства РФ площади, занимаемые масличными 
культурами, в Российской Федерации в 2018 году (в тыс. 
га) — 16334,8, в том числе подсолнечник — 9986,3, 
соя — 3696,5, рапс озимый и яровой 1704,9, прочие 
культуры 947,1 [1]. 

В Орловской области в 2018 году — 726,7 тыс. га 
яровых культур. Из них посеяны 185,4 тыс. га маслич-
ных культур, в том числе 64,5 тыс. га подсолнечника 
на зерно, 85,5 тыс. га сои, 54,18 тыс. га сахарной 
свеклы [2]. Структура площадей предназначенных 
под технические культуры существенно изменилась 
по сравнению с 2017 годом. Так, на 7% произошло 
снижение на 17% — подсолнечника. Посевы рапса 
увеличились на 36%, значительно возросли посевные 
площади сои — на 23% [3]. 

Интенсивное развитие растениеводства позволяет 
обеспечить качественную и полноценную кормовую 
базу для важнейшей отрасли сельского хозяйства — 
животноводству. Животноводство является важнейшим 
источником сырья для промышленности и пищевых 
ресурсов для людей. 

При корм лении сельскохозяйственных животных, 
выделяют корма животного и растительного происхож-
дения. К кормам животного происхождения относят 
костяную, мясную или рыбную муку. Среди кормов 
растительного происхождения выделяют грубые (сено, 
солома, сенаж), сочные — такие как силос, и корне-
клубнеплоды, а также зеленые (злаковые и бобовые 
культуры) и концентрированные (горох, соя, люпин, 
чечевица, бобы). 

Последнее время находят широкое примене-
ние отходы технического производства, получаемые 
при перера ботке сельскохозяйственного сырья на 
предприяти ях пищевой промышленности — жмыхи, 
полученные при извлечении масла из семян масличных 
культур прессованием. Содержание жиров богатых 
ненасыщенными жирными кислотами, витаминами 
группы В и жирорастворимыми витаминами в жмыхах 
при таком способе остается до 10%,благодаря чему они 
имеют высокую энергетическую и пищевую ценность. 
Кроме того, высокое содержание жиров в жмыхах 
благотворно влияет на воспроизводительную функцию 
животных, укрепляет иммунную систему и улучшает 
рост молодняка [4–6]. Жмыхи богаты содержанием бел-
ка, благодаря которому имеют значительную пищевую 
ценность и играют важную роль в кормлении молодняка 
и взрослых животных. Помимо высокого содержания 

Сравнительный анализ химического состава 
жмыхов масличных культур Орловской области

Д. Ю. Денежкин, Е. Г. Прудникова (к.с.�х.н.), С. Н. Коношина (к.с.�х.н.)

Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина,

elena�prudnikova00@rambler.ru

Масличные культуры занимают значительные площади в сельскохозяйственном производстве, как Российской Федерации, 

так и Орловской области в частности. Основной продукцией, получаемой из масличных культур, являются растительные 

масла, используемые в пищевой промышленности, в технике, медицине. Наиболее широко культивируются следующие 

виды масличных культур: подсолнечник, рапс, лен, рыжик посевной, сурепка. Исследования проводились в 2017–2018 гг. 

на серых лесных почвах Орловской области. После получения маслопродуктов, отходы технологического производства 

(жмых) сохраняют большой запас минеральных и органических соединений, которые могут использоваться как корма для 

сельскохозяйственных животных. Цель исследования изучить химический (в том числе, аминокислотный) состав жмыхов 

подсолнечника, рапса, сурепицы яровой, льна. В ходе проведения анализа было выявлено, что более высокое содержание 

сухого вещества в сурепном жмыхе (95,7 г на 100 г образца). Содержание сырого протеина выше в рапсовом (37,0 г), 

а максимальное количество жира — в сурепном (19,68 г на 100 г образца). Максимально высокое содержание сырой 

клетчатки установлено в подсолнечном жмыхе (16,5 г/на 100 г образца), более низкое – в сурепном и льняном жмыхах (6,33 

и 5,69 г/на 100 г). С точки зрения биологической ценности более высоким содержанием 2-амино-3-имидо-золилпропановой 

(Гис), 2-амино-4-метил-тиобутановой(Мет), 2-амино-5-гуанидил-пентановой (Арг), 2-амино-3-фенил-пропановой (Фен), 

2-амино-3-гидрокси-пропановой (Сер) кислот отличается подсолнечный жмых. В льняном жмыхе наибольшее количество 

2,6-диамино-гексановой (Лиз), 2-амино-3-метил-бутановой(Вал) кислот; в сурепном –аминоэтановой (Гли), 2-пирролидин-

карбоновой (Про) кислот; в рапсовом — 2-амино-3-(4-гидро-ксифенил) пропановой кислоты (Тир). Содержание кальция, 

фосфора, кальция выше в рапсовом жмыхе. Железа, цинка, марганца наибольшее содержание в льняном, а меди — 

в подсолнечном. Жмыхи масличных культур имеют различное содержание биологически активных веществ, что необходимо 

учитывать при составлении рационов для различных видов сельскохозяйственных животных. 
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белков и жиров, жмыхи богаты клетчаткой, кальцием, 
фосфором, железом и другими элементами. 

Исходя из этого, была поставлена цель исследо-
вания: изучить химический состав подсолнечного, 
рапсового, сурепного, льняного жмыхов, получаемых 
из культур, выращиваемых в Орловской области. 

Материал и методы исследования

Химический анализ выполнялся по общепринятым 
ГОСТ методикам на соответствующем оборудовании 
в лаборатории Инновационного научно-исследова-
тельского испытательного центра Орловского госу-
дарственного аграрного университета в пересчете на 
100 г образца. 

Аминокислоты определяли путем измерения 
массовой доли аминокислот в пробах с использова-
нием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
[7]. Идентификацию и количественное определение 
анализируемых аминокислот проводили с помощью 
установленного программного обеспечения. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сухое вещество кормов состоит из органических 
и неорганических веществ. Неорганическая часть 
включает в себя минеральные элементы. К органиче-
ской составляющей относятся белки, жиры, углеводы. 
Последний класс представлен в основном крахмалом, 
целлюлозой, лигнином. 

При анализе полученных результатов исследований 
было выявлено более высокое содержание сухого веще-
ства в сурепном жмыхе (95,7г), по сравнению с други-
ми видами. Так, в льняном жмыхе сухого вещества на 
1,78% меньше, а в рапсовом и подсолнечном — на 2,9% 
и 3,9% соответственно, чем в сурепном жмыхе (рис. 1). 

Проведя анализ содержания сырого протеина в ис-
следуемых видах жмыхов, можно отметить практически 
одинаковое его содержание в подсолнечном и льняном 
(31,8–32,0 г), тогда как в рапсовом и сурепном — на 

8,7–15,9% больше (рис. 2). Минимальное количество 
жира определено в рапсовом жмыхе (83 г), а в подсол-
нечном, льняном и сурепном,соответственно, в 1,87; 
1,89; 2,37 раза больше. Более высокое содержание 
сырой клетчатки установлено в подсолнечном жмыхе 
(16,5 г), по сравнению с сурепным и льняным жмыхами 
(6,33 и 5,69 г). 

Кальций в организме животных выполняет важные 
функции, среди которых можно выделить: участие в 
формировании опорно-двигательного аппарата, акти-
визации ферментов, участвующих в синтезе фибрина 
и фибриногена, а также ферментов группы липаз и 
другие важные функции. 

В формировании опорно-двигательного аппарата 
играют важную роль такие элементы, как фосфор и 
медь, которые участвуют в процессах, протекающих в 
пищеварительном тракте животных, делении клеток, 
процессах роста. Присутствие ионов меди способствует 
образованию гемоглобина — важнейшего белка крови. 
В состав гемоглобина входят ионы железа. Гемогло-
бин выполняет функцию связывания кислорода и его 
транспортировки, тем самым способствуя процессам 
тканевого дыхания и обмена. Калий и натрий являются 
элементами клеточных структур и оказывают влияние 
на осмотическое давление в клетках тканей и эритро-
цитов крови. Марганец и цинк влияют на функции 
оплодотворения, роста и развития молодняка. 

Недостаток данных элементов ухудшает не только 
некоторые биохимические процессы, но и развитие 
организма в целом, что имеет большое экономическое 
значение. 

В составе зольных элементов отмечено большое 
содержание ионов железа, цинка, марганца, меньше 
— натрия, фосфора, калия, меди (табл. 1). 

Среди макроэлементов наибольшее количество-
кальция и фосфора определено в рапсовом жмыхе, что 
в 3,2 раза больше минимального содержания кальция в 
льняном жмыхе и в 1,8 раза больше, чем фосфора в под-
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в жмыхах различных видов масличных культур
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ность кормов, выражающаяся в частности аминокис-
лотным составом [9–11] (табл. 2). Анализируя полу-
ченные данные, можно отметить, что более высоким 
содержанием незаменимых аминокислот (таких как Гис, 
Мет, Агр, Фен), а также Сер отличается подсолнечный 
жмых. В льняном жмыхе наибольшее количество Лиз, 
Вал; в сурепном — заменимых аминокислот Гли и Про; 
в рапсовом — Тир. 

Выводы

Таким образом, исследованные жмыхи масличных 
культур имеют различное содержание биологически 
активных веществ, аминокислот и минеральных эле-
ментов, что необходимо учитывать при составлении 
рационов для различных видов сельскохозяйственных 
животных, используя жмыхи как высокоэнергетические 
и протеиновые ингредиенты кормовых смесей, а также 
как один из источников минерального питания. 

солнечном. Содержание калия максимально в рапсовом 
жмыхе и приблизительно одинаково в подсолнечном 
и льняном жмыхах (92% от максимального значения). 
Минимальное количество калия — в сурепном жмыхе, 
что составляет 78% от содержания данного элемента в 
сурепном жмыхе. Содержание натрия в представленных 
жмыхах незначительное от 0,01 до 0,02 г, что возможно 
связано с физиолого-биохимическими состоянием по-
чвенной среды, почвенно-климатическими условиями 
[8]. 

Содержание микроэлементов в льняном жмыхе 
выше, чем в подсолнечном и сурепном жмыхах (в 1,7 
и 1,2 раза, соответственно). В наибольшем количество 
среди микроэлементов определено железо и цинк в 
льняном жмыхе, меди — в рапсовом жмыхе. Марганца 
одинаковое количество в рапсовом, сурепном и льня-
ном жмыхах. 

Большое значение для кормления сельскохозяй-
ственных животных имеет биологическая полноцен-

Табл. 1. Содержание химических элементов 
в различных видах жмыхов масличных культур

Микро-
элементы

Вид жмыха
Подсолнеч-

ный
Рапсовый Сурепный Льняной

г на 100 г
Кальций 0,44 0,95 0,65 0,29 
Фосфор 0,53 1,12 0,87 0,65 
Калий 1,1 1,20 0,86 1,06 
Натрий 0,02 0,01 0,01 0,02

 мг на 100 г
Железо 8,69 15,3 14,59 17,9 
Медь 0,75 1,08 0,83 1,01 
Цинк 4,45 4,63 4,94 5,24
Марганец 1,58 2,76 2,86 2,87

Табл. 2. Содержание незаменимых и заменимых 
аминокислот в жмыхах масличных культур

Аминокислота
Вид жмыха

Подсолнеч-
ный

Рапсовый Сурепный Льняной

Лизин 0,97 1,49 0,77 1,67
Валин 1,58 1,78 1,81 2,14
Гистидин 1,82 1,33 0,79 1,46
Метионин 0,80 0,36 0,75 0,69
Аргинин 2,25 2,17 2,10 2,10
Фенилаланин 1,31 0,53 0,50 0,61
Глицин 1,58 1,57 3,53 1,71
Пролин 2,22 2,46 2,72 2,67
Тирозин 0,98 1,01 1,01 0,93
Серин 1,12 1,08 1,04 1,13
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CHEMICAL COMPOSITION OF CAKES OF OIL CROPS GROWN IN ORYOL REGION

Oil crops occupy significant areas in agricultural production both in the Russian Federation and the Oryol region 

in particular. The main products obtained from oil crops are vegetable oils used in food industry, in technology 

and medicine. The following types of oil plants are most widely cultivated: sunflower, colza, flax, camelina, and 

rocketcress. The experiments were conducted on gray forest soils in the Oryol region in 2017–2018. After oil 

producing, oilseed residues (oilcake) retain a large quantity of mineral and organic compounds that can be used 

as animal feed. The purpose of the research was to study chemical (including amino acid) composition of sunflower, 

colza, spring rocketcress and flax. The analyses showed that rocketcress cake had the highest dry matter 

content – 95.7 g per 100 g. The highest crude protein content was in colza cake (37.0 g), and the maximum 

amount of fat was in rocketcress cake (19.68 g per 100 g). Sunflower oil cake had the highest content of crude 

fiber (16.5 g), rocketcress and flax cake had 6.33 and 5.69 g of crude fiber, respectively. Sunflower cake had 

the highest content of the following amino acids:  2�amino�3�(1H�imidazol�4�yl)propanoic (His), 2�amino�4�

(methylthio)butanoic (Met), 2�amino�5�guanidinopentanoic (Arg), 2�Amino�3�phenylpropanoic (Phe), 2�amino�

3�hydroxypropanoic (Ser). Flax cake had the highest content of 2,6�diamino�hexanoic (Lys) and 2�amino�3�

methylbutanoic (Val) acids; rocketcress � 2�aminoacetic (Gly) and pyrrolidine�2�carboxylic (Pro) acids; 

and colza � 2�amino�3�(4�hydroxyphenyl)propanoic acid (Tyr). Oilcakes have different content 

of biologically active substances, which must be considered when preparing rations for farm animals.

Key words: cake chemical composition, sunflower, rocketcress, flax, colza.
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Введение

Ксилофильные жесткокрылые — не только об-
ширная и многообразная, но и весьма существенная 
в лесохозяйственном отношении группа насекомых. 
Среди этих жуков встречаются виды, которые могут 
повреждать как живые, растущие деревья, так и древе-
сину, хранящуюся на складах, являться переносчиками 
фитопатогенных грибов и бактерий, выступать в каче-
стве разрушителей коры и древесины. Таким образом, 
стволовые вредители способны наносить существенный 
экономический ущерб, вызывая не только усыхание 
древостоев на огромных площадях, но и повреждая 
заготовленный лес, в кратчайшие сроки превращая 
высококачественную деловую древесину в низкосорт-
ную. Тем не менее, без знания видового состава этой 
группы насекомых и их биологии, анализ совокупных 
связей лесного сообщества и динамика его развития 
становятся неполноценными.

Материал и методы исследования

Материал был собран на территории Дмитров-
ского, Орехово-Зуевского, Серпуховского, Серебряно-
Прудского и отчасти Рузского районов Московской 
области, т.е. северных, восточных, южных и западных 

участков региона. Исследования проводились в следую-
щих типах леса: сосняк кисличник, сосняк черничник, 
сосняк лишайниковый, сосняк сфагновый по болоту, 
ельник кисличник, ельник черничник ельник разно-
травный, сосняк чернично-зеленомошный с участием 
ели, дубняк с липой разнотравный, дубняк кленово-
снытьевый, дубняк приручьевой, дубняк разнотравный, 
березняк вейниковый.

Основные исследования по изучению ксилофиль-
ных жесткокрылых проводились в период с апреля по 
ноябрь 2016–2018 гг. Помимо этого, использовались 
коллекционные материалы и других коллекторов, 
а также материалы Зоологического музея МГУ им. 
М. В. Ломоносова. 

При сборе жуков использовались такие традици-
онные методы, как кошение энтомологическим сачком 
по древесно-кустарниковой и травянистой раститель-
ности, сбор на лету, снятие жуков с кормового субстрата 
или выем с мест зимовок и т.д. Широко применялись 
оконные и почвенные ловушки. 

Полевой сезон продолжался с апреля и до ноября. 
Ловушки осматривались с интервалом от двух-трех не-
дель до месяца или немного больше. Материал из лову-
шек сначала собирался в марлевые фильтры, из которых 
он впоследствии раскладывался на ватные матрасики. 

Анализ ксилофильных жесткокрылых (Coleoptera), 
представителей семейств � Buprestidae, Cerambycidae 
(распространение, кормовая порода, встречаемость), 
выявленных на территории Московской области

Н. Б. Денисова1, С. Н. Волков1, Т. А. Фёдорова2 (к.б.н.), П. А. Петровская2

1Мытищинский филиалФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2Российский университет дружбы народов,

vergasovser@mail.ru

Стволовые вредители способны наносить существенный экономический ущерб, вызывая не только усыхание древостоев 

на огромных площадях, но и повреждая заготовленный лес, в кратчайшие сроки превращая высококачественную деловую 

древесину в низкосортную. Тем не менее, без знания видового состава этой группы насекомых и их биологии, анализ 

совокупных связей лесного сообщества и динамика его развития становятся неполноценными. Материал был собран 

на территории Дмитровского, Орехово-Зуевского, Серпуховского, Серебряно-Прудского и отчасти Рузского районов 

Московской области, т.е. северных, восточных, южных и западных участков региона в период с апреля по ноябрь 

2016–2018 гг. Исследования проводились в следующих типах леса: сосняк кисличник, сосняк черничник, сосняк 

лишайниковый, сосняк сфагновый по болоту, ельник кисличник, ельник черничник ельник разнотравный, сосняк чернично-

зеленомошный с участием ели, дубняк с липой разнотравный, дубняк кленово-снытьевый, дубняк приручьевой, дубняк 

разнотравный, березняк вейниковый. В результате исследований на территории Московской области обнаружено 

116 видов ксилофильных жесткокрылых, относящихся к семействам: Buprestidae, Cerambycidae. Наибольшее количество 

видов ксилофильных жесткокрылых на территории Московской области заселяют хвойные породы, относящиеся 

к родам Pinus и Picea. Из широколиственных пород в наибольшей степени заселению подвергаются деревья, 

относящиеся к роду Quercus, прежде всего Quercusrobur и Ulmus, прочие широколиственные породы заселяются 

меньшим количеством ксилофильных жесткокрылых. 

Ключевые слова: Coleoptera, ксилофаги, вредители древесины, златки, усачи.
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А с них впоследствии часть наиболее интересного ма-
териала монтировалась на энтомологические булавки.

При изготовлении оконных ловушек использо-
валось, обычно, стекло размером 30×50 см, которое 
укреплялось на сваленном стволе дерева четырьмя 7–8 
см гвоздями, вбитыми сверху в деревянные кубики 
(размером 10×10×10 см), которые прикреплялись к 
стволу 20 см гвоздями.

Кубики скреплялись по бокам деревянными план-
ками, на которые, также как на кубики, монтировался 
желоб, изготовленный из двух больших полиэтиленовых 
пакетов. Желоб прикреплялся к деревянной основе 
кнопками. Стекло крепилось параллельно желобу 
(вдоль его середины над ним), заполненному фиксато-
ром, в качестве которого использовался 1–2% раствор 
формалина.

Ловушки ставились, обычно, в лесу или на его 
опушке, которая, как смежный биоценоз, обладает 
часто наибольшим видовым разнообразием жуков. 
Ловушки располагались, как на свежеотмерших, так и 
на гнилых стволах деревьев разных пород. При их по-
становке, старались выбирать наиболее захламленные 
различным древесным опадом участки леса, т.к. раз-
нообразие видового состава жесткокрылых бывает на 
них более высоким.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе проведенных учетных работ на исследуе-
мой территории обнаружены 116 видов, из которыхк 
семейству Buprestidae относится 31 вид, к Cerambycidae 
относится 85 видов.

Наибольшее количество видов ксилофильных 
жесткокрылых зафиксировано в Серпуховском и Оре-
хово-Зуевском районе Московской области. 

Разнообразие видового состава в Серпуховском 
районе объясняется достаточноюжным расположением 
региона в сочетании с естественным произрастанием 
здесь значительного числа видов как хвойных, так и 
лиственных пород деревьев, а также обилием кормового 
субстрата (т.е. гнилой древесины на разных стадиях 
разложения) для разных групп ксилофильных жуков. 

Растительность в Орехово-Зуевском районе, пред-
ставляет собой сосняки кисличники, сосняки чернички, 
сосняк сфагновый по болоту, сосняк лишайниковый, 
сосняк чернично-зеленомошный с участием ели, 
сбор материала проводился также в сосново-еловых 
насаждениях вейниково-черничных с преобладанием 
мелколиственных пород березы и осины. Основную 
массу насаждения составляют мелколиственные породы 
— ель обыкновенная (Piceaabies) присутствует еди-
нично. Встречается еловый подрост, с незначительным 
участием осины (Populus tremula) и частично березы 
(Betula pubescens).

В первом ярусе сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris) с примесью ели обыкновенной (Picea abies). 
Во втором ярусе исключительно ель. Подрост еловый, 
с участием дуба (Quercus robur) и березы (Betula sp.). 
Подлесок слабо развит, представлен рябиной обыкно-
венной (Sorbus aucuparia), крушиной ломкой (Frangula 
alnus), можжевельником обыкновенным (Juniperus 
communis). В напочвенном покрове преобладают зеле-
ные мхи: Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, 
Pleurozium schreberi. 

Подлесок слаборазвит в его составе рябина обык-
новенная (Sorbus aucuparia), крушина ломкая (Frangula 
alnus) и можжевельник обыкновенный (Juniperus 
communis). В напочвенном покрове преобладают 
зеленые мхи: Гилокомиум блестящий (Hylocomium 
splendens Hedw.), Дикранум многоножковый (Dicranum 
polysetum Sw), Плевроциум Шребера (Pleurozium 
schreberi Вrid). В травянисто-кустарничковом ярусе 
преобладает черника (Vaccinium myrtillus), плаун 
булавовидный (Lycopodium clavatum), седмичник ев-
ропейский (Trientalis europaea), орляк обыкновенный 
(Pteridium aquilinum). Присутствуют также лишайники, 
но их количество весьма незначительно. 

На вырубке происходит активное разрастание 
березового молодняка и сосны. Подрост представлен 
теми же видами, что и в лесу, однако его распределение 
по вырубке не равномерно. Подлесок редкий, местами 
его нет, состоит из тех же видов, что и в лесу (Sorbus 
aucuparia, Frangula alnus, Juniperus communis).

Значительно более бедные в отношении колеоп-
терофауны совсем южные и северные районы области. 
Причем север области оказывается несколько более 
обилен видами, чем юг. В Серебряно-Прудском районе, 
например, где видовой состав естественно произраста-
ющих древесных пород, обеднен, и в значительной мере 
заменен посадками, меньше и видовое разнообразие 
ксилофагов в искусственных насаждениях по сравне-
нию с более северными регионами, где кормовая база 
для жуков представляется более аборигенной, несмотря 
на наличие в Серебряно-Прудском районе старовоз-
растных дубрав.

Наиболее бедным в отношении ксилофильных 
жуков является запад области, что вероятнее всего свя-
зано с весьма активной антропогенной деятельностью 
в анализируемом нами регионе. Хотя, как показывают 
наблюдения других колеоптерологов, запад области и в 
целом более монотонен в отношении видового состава 
жуков, несмотря на наличие естественно произрас-
тающих хвойных пород и даже фрагментов дубрав, 
т.к. леса здесь в значительной степени представлены 
обедненными в смысле энтомофауны ельниками про-
таежного типа.

В таблице приведены данные о видовом составе 
жескокрылых, заселяющие различные древесные по-
роды в исследуемом регионе.
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На ясене выявлены следующие виды: Agrilus convexi-
collis Redt., Agrilus planipennis, Prionus coriarius L

На шиповнике выявлен один вид из семейства 
Buprestidae, Agrilus cuprescens Menetrie.

В жимолости развивается Agrilus cyanescens Ratz , в 
Московской области отмечен также на дубе (таблица), 
на волчеягоднике (Daphne mezereum) – Agrilus interger-
rimus Ratz.

Имаго Agrilus sinuatus Olivier отмечались нами 
с июня до августа на листьях небольших и среднего 
размера рябин. В литературе личинка отмечена чаще, 
как олигофаг стволов и ветвей груши, яблони, рябины, 
боярышника, (Burakowsietal., 1985). На рябине также 
отмечен Pogonocherus hispidulus Piller

На липе выявлены: Agrilus viridis L., Dicerca alni 
Fischerv. Waldheim., Xylotrechus rusticus L.; Acanthoderes  

Предпочитаемые кормовые породы ксилофильных жесткокрылых, 
представителей семейства Buprestidae и семейства Cerambycidae

Кормовая 
порода

Семейство Buprestidae Leach, 1815 Семейство Cerambycidae Latreille, 1802

Состав
Коли-
чество

Состав
Коли-
чество

Сосна Anthaxia quadripunctata L.; Buprestis 
haemorrhoidalis Herbst; Buprestis 
octoguttataL.; Buprestis rustica L.; 
Chrysobothrischrysostigma L.; Melanophi-
laacuminate Deg.; Phaenops cyanea Fab.; 
Chalcophora mariana L.

9 Asemum striatum L.; Arhopalus rusticus L.; Hylotrupes bajulus;  
Molorchus minor L.; Acanthocinus aedilis L.; 
Monochamus urussovii Fisch.; Monochamus gall1ovincialis 
Oliv.; Pogonocherus decoratus Fairm.; Acmaeop marginata Fab; 
Alosternatabacicolo Deg; Anastrangalia reyi Heyden; Anastrangalia 
sanguinolenta L.; Cariliavirginea L.; CortoderafemorataFab.; 
Judolia sexmaculata L.; LepturamimicaBates;Lepturoboscavire
ns L.; OedecnemagebleriGanglbauer; Oxymirus cursor L.; Pachyta 
quadrimaculata L.; Rhagium inquisitor L..; Stenurellab fasciata Muller; 
Stictolepturam culicornis DeGeer; Stictoletura rubra L.; Strangalia 
attenuata L.; Tragosoma depsarium L.; Spondyli buprestoides L.

27

Ель Anthaxia quadripunctataL.; Bupres-
tis novemmaculataL.; Buprestis rustica 
L.;Chrysobothrischrysostigma L.;
Melanophila acuminate Deg.;

6 Asemumstriatum L.; Tetropiumcastaneum L.; Tetropiumfuscum Fab.; 
Callidiumcoriaceum Payk; Callidiumviolaceum L.; Callidiumaeneum 
Degeer; Hylotrupesbajulus; Molorchusminor L.; Semanotusundatus L.; 
Acanthocinusgriseus Fab.; Monochamusurussovii Fisch.;
Monochamus sutor L.; Pogonocherus fasciculatus Deg.; Anastrangalia 
reyi Heyden; Anastrangalia sanguinolenta L.; Carilia virginea L.; 
Carilia virginea L.; Judolia sexmaculataL.; Oxymirus cursor L.; Rhagium 
inquisitor L.; Stictolepturam culicornis DeGeer; Stictoleptura rubra L.; 
Stictoleptura variicornis Dalman; Prionus coriarius L

24

Дуб Agrilus angustulusIlliger; Agrilus biguttatus 
Fab.; Agrilus cyanescens Ratz.; 
Agrilus obscuricollis Kiesenwetter; Agrilus 
sucicollis Lacordaire; Agrilus viridis L.; 
Chrysobothris affinis Fab.

7 Chlorophorus herbstii Brahm; Phymatodestestaceus L.; 
Plagionotus arcuatus L.; Plagionotus detritus L.; 
Poeciliumalni L.; Ropalopus clavies Fab. Ropalopus macropus Germar.
(виды указанные Н. Б. Никитским для Московской области); 
Anaesthetistes tacea Fab.;Leiopusnebulosus L.; Mesosamyops Dalman, 
Pogonocherushispidulus Piller; Saperdascalaris L. Acmaeopscollaris L.; 
Alosternatabacicolor Deg; Anoploderas exguttata Fab.; Leptura aethiops 
Poda; Rhagium mordax DeGeer; Rhagium  sycophantaSchrank; Rutpela 
maculata Poda; Stenocorus meridianus L; Stenurella melanura L.; 
Stictoleptura maculicornis DeGeer; Stictolepturavariicornis Dalman; 
Strangalia attenuata L.; Prionus coriarius L

24

Береза Agrilusbetuleti Ratz.; AgrilusviridisL.;
Chrysobothrisaffinis Fab.; Dicerca alni 
Fischerv. Waldheim

4 Xylotrechusrusticus L.; Leiopus punctulatu Paykull; Saperda scalaris L.; 
Acmaeopscollaris L.; Lepturaaethiops Poda; Lepturamimica Bates; 
Lepturaquadrifasciata L.;Lepturathoracica Creutzer; Lepturalianigripes 
De Geer; Necydalismajor L.; Rhagiuminquisitor L.; Rhagiummordax 
DeGeer; Rutpelamaculata Poda; Stenurellabifasciata Muller; Stenurella-
melanuraL.; Stictolepturamaculicornis DeGeer; Strangaliaattenuata L.

17

Ива Agrilus.; Agriluspseudocyaneus Kiesenwetter;
Agrilus subauratus Gebl.; 
Agrilus viridis L.; Poecilonota variolosa 
Paykull

5 Aromia moschata L.; Xylotrechus rusticus L.; Lamia textor L.;
Oberea oculata L.; Saperda carcharias L.; Saperda perforataPallas; 
Saperdapopulnea L.; Saperdasimilis Laicharting; Lepturaquadrifasciata 
L.; Necydalismajor L.; Nivelliasanguinosa Gyllenhal; Rhamnusium bicolor 
Schrank; Rutpelamaculata Poda

13

Осина, 
тополь

Agrilus ater L.; Agrilus pratensis Ratz.;
Agrilus subauratus Gebl. (отмечена на 
осине); Agrilus viridis L.; Poecilonotavario-
losa Paykull (отмечена на тополе)

4 Obrium cantharinum L. (отмечен на осине), Xylotrechus 
rusticus L.; Acanthoderes clavipes Schrank.; Lamia textor L. 
(осина); Leiopuspunctulatus Paykull (осина);Saperdacarcharias L. 
(тополь); SaperdaperforataPallas (осина); SaperdapopulneaL (осина); 
Saperdascalaris L. (осина); Dinopteracollaris L. (чаще осина); Leptura 
quadrifasciata L. (осина); Lepturalia nigripes De Geer (осина); 
Necydalismajor L. (осина); Rhagium mordax DeGeer (осина); 
Rhamnusium bicolor r Schrank (тополь)

19
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clavipes Schrank., Exocentrus lusitanus L., Oplosia fennica 
Paykull.; Strangalia attenuate L.

На ольхе: Agrilus viridis L., Dicerca alni Fischerv. 
Waldheim, Leptura aethiops Poda; Leptura quadrifasciata 
L., Necydalis majorL.

На лещине: Agrilus viridisL., Dicerca alni Fischerv. 
Waldheim, Nivellia sanguinosa Gyllenhal; Rutpela maculate 
Poda

Agrilus viridis L. кроме указанных в таблице 1 ли-
ственных пород отмечена на лещине, клене, каштане.

На вязе отмечены следующие виды: Chrysobothris 
affinis Fab., Pogonocherus hispidulus Piller

На яблоне отмечены: Chrysobothris affinis Fab., 
Tetropspraeusta L.

Наибольшее количество видов ксилофильных 
жесткокрылых на территории Московской области за-
селяют хвойные породы, прежде всего относящиеся к 
родам Pinus и Picea (36 и 30 видов соответственно). Из 
широколиственных пород в наибольшей степени заселе-
нию подвергаются деревья, относящиеся к роду Quercus, 
прежде всего Quercus robur (31 вид жесткокрылых) Из 
мелколиственных пород наиболее активно заселяются 
деревья, относящиеся к роду Populus, прежде всего 
осина, деревья родов Betula и Salix также значительно 
подвержены заселению. Остальные древесные породы 
заселяются значительно меньшим количеством видов. 

В ходе проведенного анализа удалось установить 
некоторые особенности заселения древесных пород для 
ксилофильных жесткокрылых Московской области. 
В комплексе ксилофильных жесткокрылых четко фор-
мируются три кластера. Первый кластер — это виды, 
отдающие предпочтение в питании хвойным породам. 
Второй, наибольший по объему кластер, объединяющий 
виды повреждающие, как широколиственные, так и 
мелколиственные породы. И третий кластер, куда вхо-
дят виды, повреждающие в ходе развития деревья рода 
Fraxinus. Конечно же, на территории Подмосковья при-
сутствуют виды способные повреждать, как лиственные, 
так и хвойные породы, равно как – это не означает, 
что виды, повреждающие Fraxinus в ходе развития, 

не затрагивают другие виды деревьев. Но среди всех 
имеющихся видов ксилофагов, лишь единственный по-
вреждает и хвойные и лиственные породы, в том числе 
и ясень, а именно Prionus coriarius, что и позволило в 
ходе анализа выделить жесткокрылых повреждающих 
деревья данного рода в отдельную категорию.

Выводы

1. В ходе проведенных учетных работ на исследуе-
мой территории обнаружены 116 видов, из которых к 
семейству Buprestidae относится 31вид, к Cerambycidae 
относится 85 видов.

2.Наибольшее количество видов ксилофильных 
жесткокрылых зафиксировано в Серпуховском и Оре-
хово-Зуевском районе Московской области. Значитель-
но более бедные в отношении колеоптерофауны совсем 
южные и северные районы области.

3. Наибольшее количество видов ксилофильных 
жесткокрылых на территории Московской области за-
селяют хвойные породы, прежде всего относящиеся к 
родам Pinus и Picea (36 и 30 видов соответственно). Из 
широколиственных пород в наибольшей степени заселе-
нию подвергаются деревья, относящиеся к роду Quercus, 
прежде всего Quercus robur (31 вид жесткокрылых) Из 
мелколиственных пород наиболее активно заселяются 
деревья, относящиеся к роду Populus, прежде всего 
осина, деревья родов Betula и Salix также значительно 
подвержены заселению. Остальные древесные породы 
заселяются значительно меньшим количеством видов. 

4.В ходе проведенного анализа удалось установить 
некоторые особенности заселения древесных пород для 
ксилофильныхжесткокрылых Московской области. В 
комплексе ксилофильныхжесткокрылых четко фор-
мируются три кластера. Первый кластер — это виды, 
отдающие предпочтение в питании хвойным породам. 
Второй, наибольший по объему кластер, объединя-
ющий виды повреждающие, как широколиственные, 
так и мелколиственные породы. И третий кластер, куда 
входят виды, повреждающие в ходе развития деревья 
рода Fraxinus.
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ANALYSIS OF XYLOPHAGE BEETLES (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE 

AND CERAMBYCIDAE) FOUND IN THE MOSCOW REGION

Wood pests cause significant economic damage, resulting in tree stand drying and damaging harvested forest. 

So, these organisms can turn high�grade industrial wood into low�grade wood within the shortest period of time. 

However, analysis of total relations in the forest community and dynamics of its development are inadequate 

without correct information about the insect species and their biology. The material was collected in Dmitrovsky, 

Orekhovo�Zuevsky, Serpukhovsky, Serebryano�Prudsky and Ruzsky districts of the Moscow region, i.e. in northern, 

eastern, southern and western parts of the region in the period from April to November in 2016�2018. The 

research was conducted in the following types of forests: sorrel pine forest, bilberry pine forest, lichen pine forest, 

sphagnum bog pine forest, sorrel spruce forest, bilberry spruce forest , herb spruce forest, green moss pine forest 

with spruce, herb oak forest with linden, goutweed oak forest with maple, streamside oak forest, herb oak forest, 

reed grass birch forest. 116 species of xylophage beetles belonging to the families Buprestidae and Cerambycidae 

were found in the Moscow region during the research. The largest number of xylophilous beetle species colonized 

Pinus and Picea conifer trees in the Moscow region. Trees belonging to genera Quercus (especially Quercus robur) 

and Ulmus were the most colonized with insects among broad�leaved species.

Key words: Coleoptera, xylophage, wood pests, bronze poplar borers, barbels.
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Введение

Наиболее крупные оросительные системы ре-
спублики состоят на балансе ФГБУ Управление «Баш-
мелиоводхоз». Основная часть оросительных систем 
сосредоточена в Южной лесостепной зоне Башкор-
тостана. Сюда входят Альшеевская, Дмитриевская, 
Дюртюлинская, Кушнаренковская, Илишевская, Ба-
калинская межхозяйственные оросительные системы. 
Техническое состояние оросительных систем зависит 
от качества проектирования, строительства и эксплуа-
тации оросительных систем. Об этом свидетельствуют 
многочисленные исследования [1-4]. Некоторые авторы 
[5, 6] отмечают, что ухудшение состояния оросительных 
систем связано с недостатками в системе мероприятий 
технического обслуживания и не проведении своевре-
менной реконструкции оросительных систем. Однако, 
эксплуатационные показатели оросительных систем 
Башкортостана и мелиоративное состояние орошаемых 
земель практически не изучались. В связи с этим, целью 
наших исследований является оценка технического со-
стояния оросительных систем, их эксплуатационных 

показателей, а также мелиоративного состояния оро-
шаемых земель в зоне действия оросительных систем.

Материал и методы исследования

Исследования проводились на десяти самых 
крупных оросительных системах республики Башкор-
тостан. В работе использованы фондовые проектные, 
строительные и эксплуатационные материалы по 
состоянию и анализу оросительных систем. Было из-
учено техническое состояние основных оросительных 
систем и мелиоративное состояние орошаемых земель, 
обсуживаемых этими системами. Обобщены результа-
ты обследования оросительных систем и орошаемых 
земель. Проведены рекогносцировочные исследования 
по состоянию открытой и закрытой оросительной сети 
каждой отдельно взятой системы. Выявлены недостатки 
в эксплуатации оросительных систем и использовании 
орошаемых земель. Обследование проводилось как 
на межхозяйственных, так и на внутрихозяйственных 
оросительных системах. Изучались их кадастровые 
показатели, приводящие к ухудшению мелиоративного 
состояния орошаемых земель. В ходе натурных иссле-

Оросительные системы республики Башкортостан, 
их эксплуатационные показатели 
и мелиоративное состояние орошаемых земель
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Орошение играет основную роль в повышении гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур, т.к. оно позволяет 

поддерживать оптимальный водный режим. Однако, оросительные системы нуждаются в постоянном обслуживании. 

В Республике Башкортостан анализ работы оросительных систем не проводился на протяжении многих лет. Поэтому 

целью наших исследований является оценка технического состояния оросительных систем, их эксплуатационных 

показателей, а также мелиоративного состояния орошаемых земель в зоне действия оросительных систем. В статье 

приведены результаты трёхлетних исследований (2015–2017 гг.) по установлению работоспособности основных 

оросительных систем республики Башкортостан. Рассмотрены оросительные системы, расположенные в Южной 

лесостепной, Предуральской степной и Зауральской степной зонах республики, а также мелиоративное состояние 

орошаемых земель в этих зонах. Установлено, что большинство орошаемых земель находится в неудовлетворительном 

состоянии, из-за длительного срока эксплуатации и полученного вследствие этого большого износа водопроводящих 

сооружений и трубопроводов. При этом поливается лишь незначительная часть орошаемых земель (не более 50%). 

Причина неудовлетворительного состояния оросительных систем заключается в значительном физическом износе 

оросительной сети и расчлененности внутрихозяйственной сети между мелкими фермерскими (крестьянскими) 

хозяйствами. Внутрихозяйственная оросительная сеть, практически ни за какими землепользователями не закреплена 

и уход за ее состоянием не осуществляется. Кроме этого, из-за недостатка материально-технических средств, 

отсутствия дождевальной техники и других мелиоративных устройств землепользователи не в состоянии осуществлять 

поливы сельскохозяйственных культур. В течение последних 20 лет ремонт и техническое обслуживание оросительных 

каналов и закрытых трубопроводов практически не проводился. Поэтому первоочередной задачей улучшения 

эксплуатации оросительных систем является их переустройство и реконструкция оросительных каналов, 

гидротехнических сооружений и трубопроводов. 
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дований проводилась съёмка каналов и трубопроводов 
с использованием геодезических приборов. Устанавли-
вался характер разрушения оросительных каналов, а 
раскопками определялось состояние закрытых трубо-
проводов и степень их повреждения.

Результаты исследования
 и их обсуждение

Оросительные системы в Республике Башкор-
тостан в основном были введены в эксплуатацию в 
1970–1980-е гг. В связи с переходом от общегосудар-
ственной собственности к другим видам собственности 
и, в частности, к частной, многие оросительные систе-
мы оказались во владении многих собственников и эти 
системы практически остались бесхозными. С 1991  г. 
на многих оросительных системах не проводится 
ежегодное техобслуживание и ремонт. За длительный 
период эксплуатации оросительной системы их экс-
плуатационные характеристики заметно ухудшились, 
и реконструкция этих систем не проводится. Фермер-
ские хозяйства, на территории которых расположены 
оросительные системы, не осуществляют надлежащий 
уход за системами, и они постепенно разрушаются. На 
многих оросительных системах закрытые трубопрово-
ды работают неудовлетворительно, т.к. большая часть их 
разрушена или заилена. Гидротехнические сооружения 
также вышли из строя или находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. На многих оросительных системах 
орошение земель проводится на небольших площадях 
из-за их плохого состояния и недостатка оросительной 
техники. В последние годы наметилась тенденция по 
улучшению обслуживания орошаемых земель, а на 
некоторых оросительных системах начался процесс 
их реконструкции. Далее приведён анализ основных 
оросительных систем республики Башкортостан.

Альшеевская межхозяйственная оросительная си-
стема. Расположена на территории Альшеевского 
района Республики Башкортостан, вблизи п. Раевский. 
Введена в эксплуатацию в 1982 г. с площадью 2132 га.  
Водоисточником является р. Дема. Основным способом 
полива является дождевание. Фактически поливается на 
2014 г. 330 га сельхозугодий и не поливается 1802 га. 
Это связано тем, что система изношена и физический 
износ составляет 88,36% от всей площади и обеспечена 
машинами и механизмами всего на 50%. Плановый 
годовой объем водозабора и водоподачи потребителям 
составляет 3766,86 тыс. м3, а по факту — 25,2 тыс. м3. 
Эксплуатацию Альшеевской межхозяйственной ороси-
тельной системы осуществляет Уфимское Управление 
«Башмелиоводхоз». 

Дмитриевская межхозяйственная оросительная 
система. Построена в Уфимском районе республики 
рядом с дер. Подымалово в 1995 г. Реконструкция си-
стемы была проведена в 2007 г. Источником орошения 
служит старица реки Белой. Общая площадь орошения 
на системе составляет 310 га, а по плану — 1436 га. 

При этом 1126 га орошаемых земель не поливается. 
Водоприемником системы р. Камышинка. Основной 
способ полива – дождевание. Плановый годовой объ-
ем водозабора и водоподачи потребителям составляет 
1029,6 тыс. м3, а по факту — 131,4 тыс. м3. Физически 
изношена оросительная система на 72,77%, обеспечена 
машинами и механизмами на 10%. Эксплуатацию МХОС 
осуществляет Уфимское управление «Башмелиоводхоз». 

Дюртюлинская межхозяйственная оросительная 
система. Располагается на территории Дюртюлинского 
района, вблизи с. Староянтузово. Введена в эксплуата-
цию в 1991 г. Площадь системы — 987 га. Фактически 
поливается 140 га. Головной водозабор на систему осу-
ществляется из Староянтузовского водохранилища на р. 
Евбаза. Плановый годовой объем водозабора и водопод-
ачи потребителям составляет 879,4 тыс. м3, а фактически 
подается — 42,16 тыс. м3. Физический износ системы 
наблюдается на площади 82% от общей площади систе-
мы. Эксплуатацию межхозяйственной ОС производит 
Дюртюлинский филиал Управления «Башмелиоводхоз».

Кушнаренковская межхозяйственная оросительная 
система. Расположена на территории Кушнаренковско-
го района Республики Башкортостан, вблизи с. Тара-
бердино. Введена в эксплуатацию в 1990 г. с площадью 
607 га, в 2000 г. была проведена реконструкция систе-
мы.  Водоисточником является р. Белая. Фактически 
полив не осуществляется в связи с физическим износом 
оросительной сети и, прежде всего, закрытых трубо-
проводов на 100%. Эксплуатацию Кушнаренковской 
межхозяйственной оросительной системы осуществля-
ет Уфимское управление «Башмелиоводхоз».

Илишевская межхозяйственная оросительная си-
стема. Построена в Илишевском районе республики 
рядом с с. Исанбаево в 1983 г. Источником орошения 
служит пруд на р. Миниште. Общая площадь орошения 
по плану составляет 469 га, а фактически полив не 
осуществляется, так как физический износ ороситель-
ной системы, состоящей из закрытых трубопроводов, 
составляет 100 %. Эксплуатацию МХОС осуществляет 
Дюртюлинский филиал Управления «Башмелиоводхоз».

Бакалинская межхозяйственная оросительная систе-
ма. Располагается на территории Бакалинского района, 
вблизи с. Килькабызово. Система введена в эксплуата-
цию в 1989 г. Площадь оросительной системы составля-
ет 426 га. Фактически полив не осуществляется в связи 
с изношенностью системы закрытых трубопроводов. 
Головной водозабор на систему проводится из Бака-
линского водохранилища, расположенного на р. Мата.  
Эксплуатацию межхозяйственной ОС производит 
Дюртюлинский филиал Управления «Башмелиоводхоз».

В Предуральской степной зоне Республики Баш-
кортостан расположены такие оросительные системы, 
как Стерлитамакская, Абзелиловская и Енгалышевская 
межхозяйственные оросительные системы.

Стерлитамакская межхозяйственная оросительная 
система. Расположена на территории Стерлитамакского 
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района Республики Башкортостан, вблизи города Стер-
литамак. Введена в эксплуатацию в 1982 г. с площадью 
701 га, в 2011 г. проведена реконструкция системы.  
Источником оросительной воды является р. Белая. Из 
способов орошения дождевание служит основным спо-
собом полива. Из общей площади орошаемых земель 
фактически поливается 200 га. Это связано с тем, что 
оросительная система достаточно сильно изношена и 
ее физический износ составляет 54% от всей площади. 
Плановый годовой объем водозабора и водоподачи по-
требителям составляет 2004,2 тыс. м3, а фактически 
подается 1912 тыс. м3.

Эксплуатацию Стерлитамакской межхозяйствен-
ной оросительной системы осуществляет Уфимское 
Управление «Башмелиоводхоз».

Давлекановская межхозяйственная оросительная си-
стема. Построена в Давлекановском районе республики 
рядом с дер. Бик-Карамалы в 1988 г. Источником оро-
шения служит пруд на р. Сазлы-Куль. Общая площадь 
орошения на системе по плану составляет 402 га, а 
фактически полив не производится. Основной способ 
полива — дождевание с использованием широкозахват-
ных дождевальных машин. Плановый годовой объем во-
дозабора и водоподачи потребителям составляет 847,8 
тыс. м3, а фактически подается 0,9 тыс. м3 оросительной 
воды. Физически изношена оросительная система, со-
стоящая из закрытых трубопроводов, на 100%. Обеспе-
ченность системы машинами и механизмами достигает 
всего лишь 15%. Эксплуатацию МХОС осуществляет 
Уфимское управление «Башмелиоводхоз».

Енгалышевская межхозяйственная оросительная 
система. Располагается на территории Чишминского 
района, вблизи с. Енгалышево. Введена в эксплуатацию 
в 1991 г. Площадь системы — 182 га. Фактически по-
лив сельскохозяйственных культур не проводится. Это 
обусловлено раздробленностью оросительных сетей 
по мельким фермерским хозяйствам и отсутствием 
материально-технических средств для осуществления 
полива. Головной водозабор на систему осуществля-
ется из пруда на ручье Кайгалыш. Основной способ 
полива — дождевание. Система состоит из закрытых 
трубопроводов и характеризуется небольшим физиче-
ским износом. Эксплуатацию межхозяйственной ОС 
производит Уфимское управление «Башмелиоводхоз».

В Зауральской степной зоне расположены такие 
системы, как Абзелиловская, Маканская и Хайбуллин-
ская межхозяйственные оросительные системы.

Абзелиловская межхозяйственная оросительная 
система. Расположена на территории Абзелиловского 
района Республики Башкортостан, вблизи с. Аскарово. 
Введена в эксплуатацию в 1976 г. с площадью 2307 га, 
в 1994 г. проведена реконструкция большей части 
оросительной системы. Водоисточником является 
р. Янгелька. Основным способом полива на данной 
системе применяется дождевание с использованием 
различных типов дождевальных машин. Однако, обе-

спеченность машинами и механизмами составляет всего 
лишь 10%, состояние которых неудовлетворительное.  
Орошаемая площадь практически не поливается из-за 
мелкоконтурности орошаемых участков, размещенных 
по фермерским хозяйствам, а также из-за отсутствия 
материально-технических средств в сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Из общей площади орошаемых 
земель в 2015 году поливалось только 70 га. Плановый 
годовой объем водозабора и водоподачи потребителям 
составляет 1059,9 тыс. м3, а фактически на систему 
подается 25,75 тыс. м3. Эксплуатацию Абзелиловской 
межхозяйственной оросительной системы осуществля-
ет Зауральский филиал Управления «Башмелиоводхоз».

Маканская межхозяйственная оросительная систе-
ма. Построена в Хайбуллинском районе республики ря-
дом с с. Макан в 1987 г. Источником орошения служит 
Маканское водохранилище на р. Макан. Общая площадь 
орошения на системе по плану составляет 106 га. Од-
нако, полив орошаемых земель на данной площади не 
производится из-за полохго состояния закрытых ороси-
тельных трубопроводов и отсутсвия дождевальной тех-
ники. Эксплуатацию МХОС осуществляет Зауральский 
филиал Управления «Башмелиоводхоз».

Хайбуллинская межхозяйственная оросительная 
система. Располагается на территории Хайбуллинского 
района, вблизи с. Федоровка. Введена в эксплуатацию 
в 1991 г. Площадь системы — 550 га. Головной водо-
забор на систему осуществляется из водохранилища 
на р. Дергамыш. Фактически полив сельхозугодий не 
осуществляется. Плановый годовой объем водозабора 
и водоподачи потребителям составляет 356,4 тыс. м3, а 
по факту — 237,6 тыс. м3. Физический износ системы 
наблюдается на площади 44% от общей площади систе-
мы. Эксплуатацию межхозяйственной ОС производит 
Зауральский филиал Управления «Башмелиоводхоз».

Другие оросительные системы республики Башкор-
тостан занимают небольшие площади и характеризуются 
неблагоприятным техническим состоянием. Примерно 
50% закрытых оросительных трубопроводов разруше-
ны или находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Следует отметить, что орошаемые земли, относящиеся 
к этим системам, практически не орошаются из-за 
недостатка оросительной техники и, в большинстве 
случаев, плохого состояния оросительных систем, уход 
за которыми не проводится. Раздробленность ороси-
тельных систем между собственниками (фермерскими 
хозяйствами) не даёт возможности осуществлять их 
обслуживание, а ремонт систем не проводится.

Выводы

В целом, анализ технического состояния ороси-
тельных систем и мелиоративного состояния орошае-
мых земель показывает, что большинство орошаемых 
земель находится в неудовлетворительном состоянии, 
при этом поливается лишь незначительная часть 
орошаемых земель. Причина неудовлетворительного 
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состояния оросительных систем заключается в зна-
чительном физическом износе оросительной сети 
и расчлененности внутрихозяйственной сети между 
мелкими фермерскими (крестьянскими) хозяйствами. 
Внутрихозяйственная оросительная сеть практически 
ни за какими землепользователями не закреплена и 

уход за ее состоянием не осуществляется. Кроме этого, 
из-за недостатка материально-технических средств, 
отсутствия дождевальной техники и других мелиора-
тивных устройств землепользователи не в состоянии 
осуществлять поливы сельскохозяйственных культур.
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IRRIGATION SYSTEMS AND MELIORATIVESTATE 

OF IRRIGATED LANDSIN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Irrigation plays a major role in increasing crop yields as it allows maintaining an optimal water conditions. 

However, irrigation systems need constant maintenance. Irrigation systems in the Republic of Bashkortostan 

have not been examined for many years. Therefore, the purpose of the research was to assess the technical 

condition of irrigation systems, their performance indicatorsand status of irrigated lands in the area of irrigation 

systems. The article presents the results of three�year experiments (2015–2017) on the efficiency of the main 

irrigation systems in the Republic of Bashkortostan. The research showed that the majority of irrigated lands 

had an unsatisfactory state due to the long service life, which resulted in large deterioration of water supply 

structures and pipelines. No more than 50%of irrigated landswere watered. Unsatisfactory state of the irrigation 

systems was causedby considerable physical deterioration of irrigation network and dissociation 

of on�farm network between small peasant farms. Due to the lack of material and technical means, 

sprinkling equipment and other ameliorative devices, land users are not able to irrigate crops. Repair and 

maintenance of irrigation ditches and closed pipelines have not been carried out over the past 20 years. 

Therefore, the primary task of improving irrigation systems is reorganization and reconstruction 

of irrigation ditches, hydraulic structures and pipelines.

Key words: Bashkortostan, natural areas, land melioration, ameliorative state, irrigated lands, 

irrigation systems, sprinkling equipment, yield.
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Введение

Получение новых генотипов для региональной 
селекции картофеля по направлению раннеспелости, 
высокой урожайности и потребительским качествам 
клубней, устойчивости к фитофторозу составляет ос-
новной предмет наших исследований [1].

При подборе, гибридизации и отборе исходных 
форм необходимо выявить их реакцию на флуктуации 
агроклиматических условий места произрастания куль-
туры. Определить экологическую стабильность и потен-
циальную продуктивность изучаемых генотипов [2-5].

Весьма важно, чтобы исходные формы не только 
обладали комплексом ценных хозяйственных при-
знаков, но и успешно передавали их гибридному по-
томству [6–8].

Цель исследований — изучить хозяйственно-
ценные признаки выделенных генотипов второго 
клубневого поколения. Отобрать исходный материал, 
максимально адаптированный к почвенно-климатиче-
ским условиям Магаданской области для продолжения 
селекции.

Материал и методы исследования

Изучаемые генотипы получены в селекционных 
питомниках, расположенных на опытном поле ФГБНУ 

Магаданский НИИСХ (п. Ола Магаданская область) от 
одноклубневых гибридов, переданных отделом экспе-
риментального генофонда картофеля ФГБНУ ВННИКХ 
им. А. Г. Лорха.

Почва экспериментального участка старопоймен-
ная, дерново-аллювиальная, супесчаная. Пахотный 
горизонт на уровне 22–24 см, характеризуется средним 
содержанием гумуса — 2,5 до 4,6% и высокой кислот-
ностью — pH солевой вытяжки 4,8–5,4. Нитратного 
азота — 0,27–0,79 мг, аммиачного азота — 2,7–6,9 
мг, подвижного фосфора — 110–180 мг, подвижного 
калия — 8,4–29,5 мг на 100 г почвы.

Объект исследования — выделенные гибриды 
второго клубневого поколения: 2-2/16, 2-9/16 и 2-14/16 
Фаворит + Беллароза; 5-4/16, 5-10/16 и 5-15/16 Уладар 
+ Русский сувенир, 11-7/16, 11-12/16 и 11-14/16 (138-
1-2006+ Тирас); 14-6/16, 14-11/16 и 14-15/16 Роко + 
Валентина. Сорта-стандарты — ранний Сеянец 15/562 
и среднеранний Сантэ.

Посадки проводили по двухпольному севообороту 
— однолетние травы — картофель. Предшественник 
под культуру — овес на зеленую массу и силос. Весной 
локально вносили в борозды минеральные удобрения 
из расчета N90P120K140 кг/действующего вещества 
на 1 га. Схема посадки клубней 70×30 см, глубина — 
3–5 см. 

Селекция новых генотипов картофеля 
на севере Дальнего Востока

В. Ю. Кордабовский

ФГБНУ Магаданский НИИСХ,

agrarian@maglan.ru

Создание конкурентоспособных сортов картофеля для северных территорий требует поиска новых генетических 

источников и доноров ценных признаков культуры. Из огромного разнообразия исходного материала необходимо отобрать 

родительские формы, от которых гибридное потомство унаследует свойства и признаки, совпадающие с региональным 

направлением в селекции: раннеспелость, стабильная высокая урожайность и качество получаемой продукции, 

устойчивость к фитофторозу. Изучение потенциальной продуктивности и экологической пластичности 

новых генотипов картофеля на ранних этапах селекции определяет актуальность затронутой темы исследований. 

Полевые испытания гибридов второго клубневого поколения позволяют более качественно отобрать исходные формы 

с ценными хозяйственными признаками и возрастающей адаптированностью к условиям Магаданской области. Объект 

исследования — гибриды II-го года 2-2/16, 2-9/16 и 2-14/16 Фаворит + Беллароза; 5-4/16, 5-10/16 и 5-15/16 Уладар + 

Русский сувенир, 11-7/16, 11-12/16 и 11-14/16 (138-1-2006 + Тирас); 14-6/16, 14-11/16 и 14-15/16 Роко + Валентина. 

Исследования проводились в стационарных селекционных питомниках на опытном поле ФГБНУ Магаданский НИИСХ в 

2017-2018 гг. В результате предварительной оценки по положительным хозяйственно-ценным признакам выделены три 

гибридные популяции: 2-4/16 Фаворит + Беллароза, 5-4/16 Уладар + Русский сувенир и 14-15/16 Роко + Валентина. 

Гибриды обладают высокой урожайностью (35,3–40,7 т/га), устойчивостью к грибным, бактериальным и вирусным 

патогенам (7–9 баллов из 9), раннеспелостью (образец 2-4/16 Фаворит + Беллароза на 60-й день после посадки формирует 

товарный урожай клубней 13,7–15,2 т/га). Полученные предварительные результаты исследований дают нам основание 

для дальнейшего изучения закономерности наследования выделенным гибридным потомством новых генотипов 

картофеля основных ценных признаков в конкретном экологическом пространстве. 

Ключевые слова: картофель, селекция, генотип, гибрид, признак.
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Учеты, наблюдения и обработку результатов иссле-
дования проводили согласно методическим указаниям 
по технологии селекционного процесса картофеля [9] 
и методике полевого опыта Б. А. Доспехова [10].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Погодные условия вегетационного периода. В пе-
риод вегетации картофеля (июнь – I декада сентября), 
наблюдалось существенное отклонение погодных 
факторов от среднемноголетних метеорологических по-
казателей. Среднемесячная температура воздуха июня, 
июля, августа и первой декады сентября, превышала 
среднемноголетнее значение на 1,7; 1,7; 1,0 и 2,5°С 
соответственно, а сумма активных температур воздуха 
выше 5°С, за это время, составила 1194°С, что на 159°С 
больше нормы (табл. 1).

На протяжении вегетации картофеля ощущался 
дефицит влаги – сумма атмосферных осадков ниже 
нормы на 71,2 мм (106,8 мм вместо 178 мм). 

В первой декаде июня – время посадки, выпало 
6,6 мм осадков, что на 4,4 мм меньше нормы, но этого 
количества оказалось вполне достаточно для равномер-
ного появления всходов у проращенных в течение 40 
дней клубней сортов и гибридов картофеля.

В начале процесса образования вегетативной и 
клубневой массы — первая и вторая декады июля, вы-
пало всего 0,3 и 1,8 мм осадков. 

Прошедшие в третьей декаде июля и первой дека-
де августа дожди, в количестве 23,7 и 34,0 мм влаги, 
способствовали интенсивному нарастанию ботвы и 
клубнеобразованию. Но во второй и третьей декадах 
августа, в самый ответственный момент накопления 
продуктивной массы (в условиях Магаданской области 
суточный прирост веса клубней одного растения увели-
чивается до 14–30 г/сут.), выпало всего 1 мм осадков, 
что на 48 мм меньше по сравнению со среднемного-
летними показателями. 

Исходя из вышеизложенного, можно охаракте-
ризовать метеорологические условия вегетационного 
периода 2018 г. сложными, с резко выраженными ци-
клами стрессовых воздействий на испытуемые новые 
генотипы картофеля и их потенциальную адаптацию к 
месту произрастания.

Полевые испытания гибридов II года — ответ-
ственный этап проведения селекционного процесса. 
На основе индивидуального отбора предусматривается 
жесткая браковка растений с негативными хозяйствен-
ными признаками на всем протяжении вегетации 
картофеля и при уборке. Представленные в табл. 2 
данные показывают, что из 240 испытанных гибридов 

Табл. 1. Метеорологические показатели вегетационного периода (посадка – уборка) 2018 года, 
метеостанция п. Ола Магаданская область

Температурный режим

Месяц
Среднедекадная температура воздуха, °С Среднемесячная 

температура, °С
Сумма активных темпера-
тур выше 5°С за месяц, °СI II III

Июнь
2018 г. 9,1 6,7 11,5 9,1 273,0

Среднее многолетнее 5,8 7,3 9,1 7,4 222,0

Июль
2018 г. 12,7 12,8 14,0 13,0 403,0

Среднее многолетнее 10,5 11,6 11,9 11,3 352,0

Август
2018 г. 14,0 13,7 14,1 12,9 400,0

Среднее многолетнее 12,6 12,0 11,1 11,9 368,0

Сентябрь
2018 г. 11,8 – – – 118,0

Среднее многолетнее 9,3 – – – 93,0
Сумма активных температур выше 5°С за вегетационный период, °С ( июнь – I декада сентября) 1194
Среднее многолетнее 1035

Сумма осадков

Месяц
Сумма осадков за декаду, мм Сумма осадков за месяц, 

ммI II III

Июнь
2018 г. 6,6 5,2 3,3 15,1

Среднее многолетнее 11,0 12,0 20,0 43,0

Июль
2018 г. 0,3 1,8 30,0 23,7

Среднее многолетнее 12,0 18,0 30,0 60,0

Август
2018 г. 34,0 0,0 1,0 35,0

Среднее многолетнее 17,0 25,0 24,0 66,0

Сентябрь
2018 г. 33,0 – – 75,0

Среднее многолетнее 19,0 – – 55,0
Сумма осадков за вегетационный период, мм ( июнь – I декада сентября) 106,8
Среднее многолетнее 178,0
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по комплексу позитивных признаков отобрано 79 ге-
нотипов или 32,9%.

Наибольшим количеством выделенных гибридов 
— от 10 до 14 образцов (50–70%) отличались попу-
ляции 14-15/16 Роко + Валентина, 2-14/16 Фаворит + 
Беллароза и 5-15/16 Уладар + Русский сувенир.

Характеристика гибридов II-го года по хозяйствен-
но-ценным признакам приведена в табл. 3. В качестве 
сортов-стандартов использовали ранние по срокам со-
зревания сорта: ранний Сеянец 15/562, среднеранний 
Сантэ.

Из данных табл. 3 следует, что урожайность из-
учаемых гибридов варьировала от 523,9 г/куст (24,9 
т/га) — образец 5-15/16 Уладар + Русский сувенир, до 
855,0 г/куст (40,7 т/га) — образец 2-14/16 Фаворит + 
Беллароза. Урожайность сортов — стандартов при этом, 
изменялась от 476,9 г/куст (22,7 т/га) — среднеранний 
Сантэ, до 521,0 г/куст (24,8 т/га) — ранний Сеянец 
15/562. Полученные результаты свидетельствуют: по 
продуктивности выделенные гибриды превосходят со-
рта — стандарты или соответствуют их уровню (гибрид 
5-15/16 Уладар + Русский сувенир).

Табл. 2. Результаты оценки потомства гибридов II года по показателям хозяйственно - ценных признаков

Селекционный
номер

Происхождение
Группа спелости (установ-

лена предварительно)

Количество гибридов, шт. Процент отбора гибридов 
с высоким уровнем хозяй-
ственно-ценных признаков 
от количества испытанных 

гибридов

Высажено Отобрано

2-2/16 Фаворит × Беллароза Потенциально ранняя 20 7 35

2-9/16 Фаворит × Беллароза Потенциально ранняя 20 4 20

2-14/16 Фаворит × Беллароза Потенциально ранняя 20 12 60

5-4/16 Уладар × Русский сувенир Среднеранняя 20 14 70

5-!0/16 Уладар × Русский сувенир Среднеранняя 20 9 45

5-15/16 Уладар × Русский сувенир Среднеранняя 20 5 25

11-7/16 138-1-2006 × Тирас Среднеранняя 20 3 15

11-12/16 138-1-2006 × Тирас Среднеранняя 20 3 15

11-14/16 138-1-2006 × Тирас Среднеранняя 20 2 10

14-6/16 Роко × Валентина Среднеранняя 20 4 25

14-11/16 Роко × Валентина Среднеранняя 20 6 30

14-15/16 Роко × Валентина Среднеранняя 20 10 50

Итого – 240 79 32

Табл. 3. Характеристика потомства гибридов II года по продуктивности и устойчивости 
к наиболее вредоносным заболеваниям

Селекцион-
ный номер

Происхождение

Урожайность на 60-й 
день после посадки

Урожайность в 
основную уборку

Устойчивость, балл (от 1 до 9)

г/куст т/га г/куст т/га вирусы фитофтороз
парша обык-

новенная
ризокто-

ниоз
2-2/16 Фаворит × Беллароза 287,8 13,7 619,7 29,5 8-9 7-9 8-9 9,0

2-9/16 Фаворит × Беллароза 302,5 14,4 554,6 26,4 8-9 7-9 8-9 9,0

2-14/16 Фаворит × Беллароза 319,3 15,2 855,0 40,7 8-9 7-9 8-9 9,0

5-4/16 Уладар × Русский 
сувенир

187,2 8,9 766,8 36,5 8-9 8-9 8-9 9,0

5-!0/16 Уладар × Русский 
сувенир

197,5 9,4 596,6 28,4 8-9 8-9 7-8 8-9

5-15/16 Уладар × Русский 
сувенир

159,6 7,6 523,9 24,9 8-9 8-9 8-9 9,0

11-7/16 138-1-2006 × Тирас 144,9 6,9 600,8 28,6 7-8 7-8 6-7 7-8

11-12/16 138-1-2006 × Тирас 153,3 7,3 535,7 25,5 7-8 7-9 6-7 7-8

11-14/16 138-1-2006 × Тирас 172,2 8,2 558,8 26,6 7-8 7-8 6-7 7-8

14-6/16 Роко × Валентина 176,5 8,4 609,2 29,0 8-9 7-9 7-8 9,0

14-11/16 Роко × Валентина 165,9 7,9 596,6 28,4 8-9 8-9 8-9 9,0

14-15/16 Роко × Валентина 195,4 9,3 741,6 35,3 8-9 8-9 8-9 9,0

St Сеянец 15/562 268,0 12,7 521,0 24,8 7-9 7-8 7-8 8-9
St Сантэ 177,0 8,4 476,9 22,7 7-9 7-8 7-8 8-9

НСР05  7,6 10,3
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Потенциально ранние по срокам созревания ге-
нотипы 2-2/16, 2-9/16, 2-14/16 Фоворит + Беллароза 
сформировали на 60-й день после посадки товарный 
урожай клубней от 13,7 до 15,2 т/га, что на 1,0–2,5 т/
га выше, по срвнению с ранним сортом-стандартом 
Сеянец 15/562, чем предварительно подтвердили свою 
раннеспелость.

По визуальной оценке практически все исследуе-
мые гибриды характеризовались высокой устойчиво-
стью к распространенным болезням картофеля (7–9 
баллов из 9). Лишь три гибрида 11-7/16, 11-12/16, 11-
14/16 (138-1-2006 + Тирас) по устойчивости клубней 
к парше обыкновенной оценены в 6–7 баллов.

На основе анализа результатов полевого испытания 
гибридов II года, для дальнейшего изучения отобрано 
потомство трех генотипов, обладающих признаками 
раннеспелости, высокой урожайности (35,5–40,7 т/
га) и устойчивости (7-9 баллов из 9) к грибным, бак-
териальным и вирусных патогенам: 2-4/16 Фаворит + 
Беллароза, 5-4/16 Уладар + Русский сувенир, 14-15/16 
Роко + Валентина. 

Генотипы 2-2/16, 2-9/16 Фаворит + Беллароза; 
5-10/16, 5-15/16 Уладар + Русский сувенир; 11-7/16, 
11-12/16, 11-14/16 (138-1-2006 + Тирас) и 14-6/16, 
14-11/16 Роко + Валентина, хотя по продуктивности 
превзошли сорта-стандарты — ранний Сеянец 15/562 и 
среднеранний Сантэ, но их максимальная урожайность 
не превысила 30,0 т/га, что послужило причиной их 
исключения из дальнейшего селекционного процесса.

Выводы 

По совокупности хозяйственно-ценных признаков 
в питомнике второго клубневого поколения отобрано 
гибридное потомство новых генотипов картофеля с 
возрастающей адаптированностью к агроэкологиче-
ским условиям Магаданской области: 2-4/16 Фаворит 
+ Беллароза, 5-4/16 Уладар + Русский сувенир, 14-15/16 
Роко + Валентина.

Выделенные гибриды перспективны для дальней-
шей селекции с целью создания новых сортов картофеля 
на севере Дальнего Востока. 
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SELECTION OF NEW POTATO GENOTYPES IN THE NORTH OF THE FAR EAST

Developing competitive potato varieties for the northern territories requires the search for new genetic sources 

and donors with valuable agricultural characteristics. It is necessary to select parental forms which will give hybrid 

offspring properties and characteristics that coincide with the regional direction in breeding: early ripeness, 

stable high yields and produce quality, resistance to late blight. The study of potential productivity and ecological 

plasticity of new potato genotypes in early selection stages determines the relevance of the research. 

Field experiments with hybrids of the second tuber generation allow better selection of initial forms with valuable 

agricultural characteristics and increasing adaptability to the conditions of the Magadan region. Potato hybrids 

of second generation: 2�2/16, 2�9/16 and 2�14/16 Favorit + Bellarosa; 5�4/16, 5�10/16 and 5�15/16 

Uladar + Russky souvenir; 11�7/16, 11�12/16 and 11�14/16 (138�1�2006 + Tiras); 14�6/16, 14�11/16 

and 14�15/16 Roko + Valentina – were studied. The experiments were carried out in stationary 

breeding nurseries on experimental field of Magadan Research Agricultural Institute in 2017–2018. 

As a result of preliminary assessment on positive agricultural characteristics, three hybrid populations were 

distinguished: 2�4/16 Favorit + Bellarosa, 5�4/16 Uladar + Russky suvenir, and 14�15/16 Roko + Valentina. 

The hybrids have high yields (35.3–40.7 t/ha), resistance to fungal, bacterial and viral pathogens 

(7–9 points out of 9), early ripeness (hybrid 2�4/16 Favorit + Bellarosa forms 13.7–15.2 t/ha tuber yields 

on the 60th day after planting). The preliminary research results give the basis for further studying 

of inheritance of agricultural characteristics in new potato genotypes in a particular ecological space.

Key words: potato, breeding, genotype, hybrid, characteristics.
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Введение

Точности оценки племенных качеств и продук-
тивности животных придается особое значение в со-
временной селекции. Прижизненная продуктивность 
оценивается по энергии роста, а качественным пока-
зателем является соотношение мышечной и жировой 
ткани в туше [1].

Анализ литературных источников показывает, что 
вопросами маркерной селекции мясного скота занимал-
ся ряд ученых России и за рубежом [5-16]. 

Тиреоглобулин контролируется геном, находя-
щимся в области центромеры 14 хромосомы КРС и 
отвечающим за выработку тиреоглобулина, он от-
мечен в качестве функционального гена-кандидата 
GTL мраморности мяса. Ген тиреоглобулина КРС был 
секвенирован D. Parma et al, 1987, На рынке пред-
ставлен коммерческий тест мраморности  GeneSTAR, 
основанный на полиморфизме гена тиреоглобулина.

Самой высокой частотой встречаемости жела-
тельного аллеля характеризуется японская порода 
крупного рогатого скота wagyu (76%), которая как 
известно, отличается чрезвычайно высокой мрамор-
ностью мяса. Разница по степени мраморности между 

альтернативными гомозиготами составила от 3,5 до 
11%. Достоверного влияния на другие признаки мясной 
продуктивности выявлено не было» [17].

Целью исследования являлась выявление у скота 
калмыцкой породы животных с желательным аллель-
ным вариантом гена тиреоглобулина. 

Материал и методы исследования

Объектом исследований являлись быки-произво-
дители калмыцкой породы племрепродуктора «Будда» 
Приютненского района Республики Калмыкия. Био-
материалом служила кровь из яремной вены, которую 
забирали в пробирки с 600 мкл этилендиаминтетра-
уксусной кислоты (ЭДТА) до конечного объема 10 мл. 
Выделение ДНК из крови проведено с использованием 
стандартных реагентов для выделения геномной ДНК 
«ДНК Экстран 1», производства «Синтол» (Россия). 
Генотипирование проводили методом ПЦР-ПДРФ. Для 
амплификации фрагмента гена TG5 использовались 
праймеры: TG5-F: 5’-GGG-GAT-GAC-TAC-GAG-TAT-
GAC-TG-3’, TG5-R: 5’-GTG-AAA-ATC-TTG-TGG-AGG-
CTG-TA-3’. Для визуализации фрагментов ДНК пробы 
вносили в лунки 2,5-4% агарозного геля, содержащего 
этидий бромид (0,5 мкл/мл). Горизонтальный электро-

Генотипы быков�производителей калмыцкой породы 
по гену тиреоглобулина
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Современные методы генетики позволяют решать селекционные задачи на основе применения генетических маркеров. 

Преимуществом ДНК-маркирования является тот факт, что на генотип животного не влияют пол, возраст, условия 

кормления и содержания. Потенциальными маркерами мясной продуктивности могут служить аллели генов лептина 

(LEP), тиреоглобулина, кальпоина (CAPN 1), соматотропина, миостатина. Наиболее перспективным для оценки качества 

мяса скота калмыцкой породы является тиреоглобулин. В статье приведены исследования аллельного и генотипического 

полиморфизма гена тиреоглобулина (TG5) у крупного рогатого скота калмыцкой породы. Тиреоглобулин как предшественник 

тиреоидных гормонов, участвующих в образовании жировых клеток, т.е. формировании мраморности мяса, вызывает 

особый интерес как маркер качества мяса. Для генотипирования применялся метод ПЦР-ПДРФ. Для амплификации 

использовались праймеры TG5-F: 5’-GGG-GAT-GAC-TAC-GAG-TAT-GAC-TG-3’, TG5-R: 5’-GTG-AAA-ATC-TTG-TGG-AGG-CTG-TA-3’. 

Были рассчитаны фактическое распределение генотипов, теоретический ожидаемый уровень, частота аллелей, гомо- 

и гетерозиготность. В результате исследований было установлено, что генотип ТТ имели только три быка-производителя 

из 58, частота его встречаемости составила 5,17%.  Это согласуется с данными других авторов, установивших низкий 

уровень встречаемости данного генотипа. Наибольшее количество животных имело нежелательный генотип GG — 

33 быка или 56,9%. Гетерозиготных животных оказалось 22 головы или 37,9%. Аллельное соотношение Т и G составило 

0,227 и 0,773. Сравнение теоретически ожидаемого распределения с фактическим показало незначительное увеличение 

гетерозигот и уменьшение частоты встречаемости GG, однако, эта разница, вычисленная по критерию Фишера 

была недостоверной. Расчет уровня гомо- и гетерозиготности показал, что в нашем эксперименте имелось на 2,85% 

меньше гомозиготных животных и на 1,84% больше гетерозиготных от теоретически ожидаемых. Для производства 

мраморной говядины следует широко использовать быков-производителей ТТ-генотипа и по возможности 

исключать GG носителей гена тиреоглобулина. 
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форез проводили при 15 В/см 40 минут в 1хТВЕ буфере. 
Затем гель просматривали в УФ иллюминаторе при 
длине волны 310 нм. 

Частоту встречаемости генотипов определяли по 
формуле:

p = n /N, 

где p — частота определяемого генотипа; n — количе-
ство особей с данным генотипом; N — общее количе-
ство животных.

Частоту аллелей по формуле:

PT = (2nTT + nGT)/2N,

ga = (2nGG + nGT)/2N, 

где PT — частота аллеля Т; ga — частота аллеля G; N — 
общее количество.

Ожидаемые результаты встречаемости частот ге-
нотипов по Харди-Вайнбергу [18]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате ДНК-диагностики быков-произво-
дителей калмыцкой породы было выявлено, что из 60 
голов были пригодными для идентификации 58 голов, 
в двух пробах не удалось выделить ДНК.

Анализ 58 проб по локусу гена TG5 показал, что 
три быка-производителя имели желательных генотип 
ТТ (табл. 1).

Гетерозиготных быков было 22 головы, частота их 
встречаемости составила 0,569. Теоретически ожидае-
мый результат несколько различался, так гетерозигот-
ных животных было фактически больше, а гомозигот 
GG несколько меньше, чем по Харди — Вайнбергу. 
Однако эта разница согласуется с нулевой гипотезой 
по Фишеру. Таким образом, распределение быков по 
частотам генотипов близко к теоретически ожидаемому. 

Что касается частоты встречаемости аллелей, то G более 
чем в три раза встречался чаще чем аллель Т.

Также нами был рассчитан уровень гомо- и гете-
розиготности по тиреоглобулину (табл. 2).

Обычно для сравнения используют данные по 
уровню гомо- и гетерозиготности по факту и теорети-
чески ожидаемому. В наших исследованиях выявлено, 
что гомозигот было почти на 3% меньше, а гетерозигот 
почти на 2% больше, однако эта разница не является 
существенной и не противоречит общему закону.

Выводы

Резюмируя вышеизложенное, можно констати-
ровать: ген TG5 является маркером качества мяса, а 
именно отвечает за соотношение мышечной и жировой 
ткани. У скота калмыцкой породы желательный генотип 
ТТ находится на достаточно низком уровне — 5,17%, 
зато гетерозиготных животных на 2,7% больше, чем 
теоретически ожидаемых, что расходится с данными Л. 
Сурундаевой [5], где этот показатель значительно выше. 
Учитывая опыт проведенных ранее работ и результаты 
наших исследований, для производства мяса премиум 
класса следует отдавать предпочтение быкам генотипа 
ТТ по тиреоглобулину и широко использовать в селек-
ции скота калмыцкой породы. 

Табл. 1. Частота встречаемости генотипов и аллелей по TG5 быков-производителей калмыцкой породы

Показатели
Генотип Аллели

TT TG GG T G
Количество, гол 3 22 33
Фактическая частота встречаемости 0,0517 0,3793 0,5690 0,227 0,773 0,61
Теоретическая частота встречаемости 0,0517 0,3509

Табл. 2. Уровень гомо- и гетерозиготности 
по тиреогобулину

Показатели TT GG
Всего 

гомо зигот
Гетерози-

гот TG
Количество животных, 
гол.

3 33 36 22

Частота фактических 
гомозигот, %

5,17 53,9 62,07 37,93

Теоретических гомозигот – – 64,92 35,09
Разница с теоретически 
ожидаемым

– – -2,85 +1,84
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GENOTYPES OF KALMYK STUDBULLS ACCORDING TOTHYROGLOBULINGENE

Modern methods of genetics allow solving breeding problems using genetic markers. The advantage 

of DNA labeling is the fact that gender, age, feeding or housing conditions do not affect animal genotype. 

The alleles of leptin (LEP), thyroglobulin, calpain (CAPN 1), somatotropin andmyostatin genes can be potential 

markers of meat productivity. Thyroglobulin is the most promising in assessing the quality of Kalmyk cattle meat. 

The article presents studies of allelic and genotypic polymorphism of thyroglobulin gene (TG5) in Kalmyk cattle. 

Thyroglobulin as a precursor of thyroid hormones involved in the formation of fat cells, i.e. the formation 

of marbling meat, is of particular interest as a marker of meat quality. The PCR�RFLP genotyping method andthe 

primers TG5�F: 5’�GGG�GAT�GAC�TAC�GAG�TAT�GAC�TG�3 ‘, TG5�R: 5’�GTG�AAA�ATC�TTG�TGG�AGG�

CTG �TA�3 ‘ were used.The results of the research showed that only 3 stud bulls of the 58 had a TT genotype, 

its frequency was 5.17%. Other authors also observed a low frequency level of this genotype.33 bulls(56.9%) 

had an undesirable genotype GG; 22 animals (37.9%) were heterozygous. Allelic ratio of T and G was 0.227 

and 0.773,respectively. Calculation of the level of homo�and heterozygosity showed that there was 2.85% 

less homozygous animals and 1.84% more heterozygous animals in the experiment than it was expected. 

It is necessary to use TT�genotype bulls for production of marbled beef and exclude GG�genotype 

animalshaving thyroglobulin gene.

Key words: Kalmyk cattle, productivity markers, thyroglobulin, genotype, genetic balance.
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Введение

Опорной базой племенного пчеловодства в Респу-
блике Адыгее  является  Майкопский филиал ФГБНУ 
«ФНЦ Пчеловодство». Предприятие  с 2009 г.  имеет 
статус племенногопо разведению  карпатских пчёл 
Майкопского типа, пчелы которого отличаются лучшей 
приспособленностью к природно-климатическим и 
медосборным условиям Юга и Средней полосы России, 
большей продуктивностью, высокой зимостойкостью 
и устойчивостью к заболеваниям, низкой ройливо-
стью, исключительным миролюбием по сравнению с 
разводимыми здесь ранее серой горной кавказской и 
итальянской породами. Пчелопакеты и плодные мат-
ки, произведённые на пасеках Майкопского филиала,  
рассылаются более чем в 16 регионов Российской 
Федерации.

В классических рекомендациях по производству 
плодных маток на каждый сформированный нуклеус 
требуется не менее 25 м2 площади. Если учесть, что 
на специализированных матковыводных пасеках для 
получения 3,0–3,5 тыс. товарных плодных маток не-
обходимо развернуть нуклеусный парк не менее 1000 
маткомест, территория, должна быть 2,5 га, кроме того 

около 0,5 га занимают размещенные здесь же 130–150 
ульев с основными семьями, отводками и запасными 
матками и пасечные постройки. Т.е. площадь типовой 
специализированной матковыводной пасеки должна 
быть около 3 га. Фактически же в хозяйстве они за-
нимают территории от 0,86 до 1,6 га. Для увеличения 
объемов производства плодных маток расширять тер-
ритории пасечных участков при современном уровне 
оплаты за эксплуатацию земель становится нерента-
бельно, поскольку себестоимость сразу возрастает со-
ответственно увеличению занимаемой площади. Если 
сюда добавить, что наиболее интенсивно нуклеусный 
парк эксплуатируется только в мае — июне, а к концу 
августа расформировывается полностью, оплата не-
использованных в продолжение 8–10 месяцев земель 
представляется бессмысленной.

К тому же большое количество земель в Майкоп-
ском районе (наиболее пригодном для пчеловодства) 
относятся к категории особо охраняемых природных 
территорий различных категорий и статусов. В ос-
новном земли ООПТ располагаются в среднегорной 
и высокогорной зонах муниципального образования 
«Мaйкопский район», по северному макросклонy 
Кавказского хребта, где возможно не только получение 

Эффективность матковыводного пчеловодства 
в условиях заповедной зоны Республики Адыгея

Ж. А. Землянкина1, Н. В. Ляшенко 2 (к.б.н.), А. А. Столяров3,

 И. А. Астахова2 (к.э.н.), М. С. Галичева2 (к.с�х.н.)
1Федеральный исследовательский центр «Пчеловодство»,

2Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,
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Для успешного ведения пчеловодства необходимо ежегодно менять маток. Сильная матка является залогом доходности и 

эффективности  пасеки. Семьи со старыми матками плохо растут, мало собирают мед.Плодные матки, произведённые на 

пасеках Майкопского филиала, характеризуются большой продуктивностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью 

к заболеваниям. Пчелы Майкопского экотипа карпатской породы пчел не склонны к ройливости, что также является 

причиной  их популярности  у пчеловодов.  С каждым годом растут требования по экологичности продуктов пчеловодства, 

одним из правил которых является экологическая безопасность среды обитания пчел: отсутствие удобрений в почвах, 

чистейшая вода, удалённость от индустриальных объектов и дорог. Необходимо отметить, что площади, отведенные 

под сельскохозяйственные угодья в Майкопском районе Республики Адыгея планомерно сокращаются год от года, но в 

этом районе есть значительный резерв — особо охраняемые территории, площадь которых составляет 18174 га. Эти 

земли наиболее пригодны для матковыводного пчеловодства и размещения нуклеусных парков. Опираясь на экологичность 

матковыводного пчеловодства и значительных площадей ООПТ в Адыгее, целесообразно развивать вышеуказанное 

направление, что не нанесет вреда заповедной зоне республики, но и позволит увеличить получение племенной продукции, 

а также получать высококачественный мед, который может стать визитной карточкой Адыгеи.В статье представлен 

материал по апробации методики матковыведения с использованием территорий заповедной зоны Республики Адыгея 

с целью получения ценного племенного материала. Так, пчеломатки, полученные на территории земель категории ООПТ, 

отличались от маток своего года нуклеусного парка стационарной пасеки по выходу маток на 3,9%, по яйценоскости — на 

196 яиц. 

Ключевые слова: пчелиная матка, трутни, нуклеус, заповедная зона, 

рациональное природопользование,  особо охраняемые природные территории.
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наиболее ценных сортов меда (например каштановый), 
но и расположение племенных матковыводных пасек. 
Соответственно, остро встает вопрос о возможном ис-
пользовании земель категории  ООПТ.

Выполнение этой задачи предполагает глубокий и 
всесторонний анализ функционирования нуклеусного 
парка, для чего на пасеке №25 требуется:

– ежегодно формировать нуклеусный парк и вклю-
чить его в работу по осеменению неплодных маток в 4-5 
групп с 3-дневным циклом эксплуатации семей воспи-
тательниц, сформированных методом без осиротения;

– в продолжение всего сезона вывода маток (конец 
апреля — конец августа провести учеты состояния 
нуклеусов, выхода плодных маток, потерь маток при 
подсадке и облете; расхода пчел и кормов для поддер-
жания семеек в рабочем состоянии);

– составить рекомендации по оптимальной нагруз-
ке, размещению и окраске нуклеусных ульев в условиях 
заповедной зоны Республики Адыгея.

Материал и методы исследования

Эксперимент проводили в продолжение двух се-
зонов 2017–2018 гг. на пасеке №25 ФГУП ППХ «Май-
копское», расположенной в 20 км от п. Тимирязево 
Майкопского района в лесной зоне.  Пасека выезжала 
на сезон в заповедную зону Майкопского района, где с 
20–26 апреля по 7–12 мая формировали нуклеусный 
парк. 

Нуклеусы формировали в 4-местных нуклеусных 
ульях на 1/6 рамки Дадана 435х300 мм с линейным 
расположением отделений в улье с летками на четыре 
стороны.

Работы в нуклеусном парке проводили по группам 
с 3-дневным циклом: осмотр и ремонт нуклеусов под-
садкой зрелых маточников или неплодных маток этой 
же серии прививок — каждые 3 дня; подсиливание 
пчелами однократно после выставки на постоянные 
места; отбор плодных маток и выбраковка в срок не-
осеменившихся — каждые 12–15 дней; кормление 
– поначалу каждые 3 дня до накопления достаточных 
кормовых запасов (одна полностью запечатанная ра-
мочка), в дальнейшем по необходимости.

Поскольку повышенным спросом пользуются 
только ранние матки, наиболее интенсивно нуклеус-
ный парк эксплуатировался в мае-июне. Именно в этот 
60-дневный срок и получают основное количество то-
варных маток, затем спрос на них резко падает и работы 
в нуклеусном парке постепенно сворачивали, уменьшая 
количество маткомест, присоединяя ослабевшие се-
мейки к соседним, формируя по 1-2 более мощные в 
4-местном улье, в которых и получали плодных маток 
до конца августа. К моменту возвращения основных 
семей пасеки с медосбора, куда их перевозили в на-
чале-середине июня, оставляя на точке только 50–60 
семей матковыводной группы (материнские, отцовские, 

семьи-воспитательницы, часть доноров), нуклеусный 
парк расформировывали полностью.

В продолжение всего матковыводного сезона с 20 
апреля по 28 августа по каждому из нуклеусов про-
водили индивидуальный учет подсадки маточников, 
выхода неплодных маток из маточников, потерь маток 
при облете и подсадке, выхода плодных маток.

Биометрическая обработка полученных данных 
проводилась по методике, описанной Н. А. Плохин-
ским (1969).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Кавказский государственный природный био-
сферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова (Северный 
инспекционный отдел) до 1990-х гг. имел площадь 
73356 га, а в 1992 г. исполнительная власть Республики 
Адыгея для расширения территории КГПБЗ передала 
Лагонакский биосферный полигон, площадью 18174 га.

Лесные площади Майкопского района занимают 
285,7 тыс. га, в том числе лесопокрытые площади — 
278,4 тыс. га, что составляет соответственно 36,6 и 
35,6% общей площади республики.  При этом площадь 
дикоплодовых лесов свыше 15 тыс. га. (рис. 1).

Анализ показал положительную динамику в кате-
гории земель «Земли особо охраняемых территорий и 
объектов», увеличение которых в 2018 года составило 
1,2%. Подобная динамика увеличения площади в отно-
шении ООПТ связана с передачей земель из категорий 
«Сельскохозяйственные угодья». В текущем году земли 
занятые под сельхозугодия составили 23388 га, лесные 
площади — 53654, под водой — 308, под застройкой 
— 19 га, под дорогами — 29 га, прочие — 14136 га.

К тому же экологизация всех видов труда, в том 
числе и в сельском хозяйстве — одно из обязательных 
условий плодотворного безопасного и устойчивого раз-

Рис. 1. Схема расположения особо охраняемых 
природных территорий Республики Адыгея
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вития в современном обществе. В наше время в сельско-
хозяйственном производстве нужны особые подходы, 
позволяющие обеспечивать рост без дополнительных 
затрат и внесения негативных корректив в систему 
рационального природопользования. Так, по данным 
НИИ пчеловодства, одна пчелиная семья оказывает 
экологически благоприятное влияние на 250 га угодий. 

Поскольку определяющим фактором эффектив-
ности использования нуклеусного парка является 
количество полученных от каждого нуклеуса плодных 
маток, именно этот показатель был положен в основу 
всех расчетов.

В 2017 г., когда на основной опытной пасеке было 
сформировано и выставлено 240 четырехместных ну-
клеусных ульев, площадь, занимаемая одним составила 
19,9 м2 (рис. 2). При этом выход  маток составил 16,4%. 

В начале 2018 г. в результате кадастрового учета и 
межевания земельного участка отведенного на пасеку 
площадь его сократилась на 14,7 м2. Весной  нуклеусный 
парк  увеличили до 300 ульев, причем на каждый при-
ходилось 18,3 м2 площади. Выход маток составил 15,8%.

В связи с увеличением производства племенной 
продукции и уменьшения общей площади было при-
нято решение по организации нуклеусного парка из 250 
штук на территории заповедника в предгорной зоне. 
Площадь на один нуклеус составила 20,5 м2, а выход 
маток составил 17,7%.

Анализируя показатели выхода плодных маток на 
один нуклеус в зависимости от расположения сотов в 
ульях на холодный и теплый занос на многочисленном 
экспериментальном материале (по 2224 нуклеуса), не 
выявлено различий по этому показателю в зависимости 
от используемого приема: 3,41±0,19 против 3,18±0,15 
маток.

Как показывают данные по среднесуточной яйце-
носкости у маток 2017 года она была на уровне 2443  
яйца. У маток 2018 года нуклеусного парка основной 
данный показатель  снизился на 123 единицы и составил 
2320 яиц (таблица).

Матки нуклеусного парка, расположенного на 
территории заповедной зоны превысили показатель 
маток этого года основной пасеки в среднем на 194 
яйца в сутки (td=5,9). 

Выводы

Таким образом, количество плодных маток, по-
лученных с каждого маткоместануклеусного парка в 
зависимости отплощади, отнесенной на один нуклеус 
разнится в среднем в пределах 15,8%  и составляет не 
более 0,5 циклов за весь матковыводной сезон.

Абсолютно однозначно можно сказать, что с уве-
личением количества пчелиных семей на единицу па-
сечной территории выход плодных маток уменьшается.
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Рис. 2. Мониторинг выхода племенного материала 
в соответствие с отведенной площадью:  — площадь, 

м2;  — выход маток, %

Среднесуточная яйценоскость маток

Год М+m, шт. Cv, % td
2017 2443+109 18,1 4,7
2018 (основная пасека) 2320+118 18,5 4,9
2018 (пасека заповедник) 2516+102 14,3 5,9
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QUEEN BREEDING IN PROTECTED ZONE OF ADYGEA

Successful beekeeping requires changing queen bees annually. A vigorous queen bee is the key 

to profitability and efficiency of the apiary, as it affects family growth and honey harvesting. The prolific queens 

produced in the apiaries of Maykopskoye Bee Breeding Farm is characterized by high productivity, 

high winter hardiness and resistance to diseases. Carpathian bees of Maykop ecotype are not prone to roving, 

which is another reason for their popularity among beekeepers. Standards for ecological properties 

of bee products are rising every year. One of the rules is safety of bee environment: absence of fertilizers in soil, 

pure water, and remoteness from industrial facilities and roads. Agricultural lands in the Maikop region 

of Adygea are systematically reduced year by year, but there is a significant reserve � specially protected 

territories covering the area of 18,174 hectares. These lands are most suitable for queen breeding 

and placement of nucleus parks. The article describes results of the queen breeding method 

using the territories of the protected zone in Adygea. Thus, queen bees bred on the territory

 of protected zone differed from the queens of the same age bred in nucleus park of stationary apiary 

by 3.9% in queen number and by 196 eggs in egg production.

Key words: queen bee, male bee, nucleus, protected zone, rational nature management, 

specially protected natural territories.
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Введение

Северное домашнее оленеводство является основой 
традиционного уклада жизни длякоренных малочислен-
ных народов Арктической зоны России [6, 7]. Олень 
дает человеку все для ведения хозяйственной деятель-
ности в абсолютно дискомфортных природно-клима-
тических условиях: пищу, жилье, одежду, внедорожный 
транспорт [1, 4]. Разведение одомашненных северных 
оленей оказало огромное влияние на развитие соци-
альных отношений коренных малочисленных народов 
Севера, ведущих кочевой образ жизни, формирование 
их экологической, материальной, духовной культуры и 
всего жизненного уклада [8, 9].

Чукотская порода северных оленей сформиро-
валась в специфических природных условиях субар-
ктической и арктической тундры, целенаправленной 
селекции на мясные качества [2].

Олени чукотской породы приземисты, имеют хо-
рошо развитое в длину и ширину туловище. В сравне-
нии с другими породами они менее длинноноги, более 
массивны, сбиты, широкогруды, для них характерна не 
длинная, но широкая голова. В целом чукотские олени 
отличаются широкотелостью, хорошо развитым костя-
ком и выраженным мясным типом телосложения [10].

У оленей чукотской породы хорошо развит ин-
стинкт стадности. Пасутся спокойно, более плотно, не 
разбредаются, менее разборчивы во время кормежки, 
поедая имеющиеся на пастбище растения. Особенности 
поведения позволяют содержать их в более крупных 
стадах. Особенности питания и поведения, способность 
добывать корма из- под плотного снега, позволяют более 
рационально использовать тундровые пастбища и по-
высить оленеемкость пастбищ.Гон у оленей чукотской 
породы начинается намного раньше, чем у других 
пород, и отел проходит в сжатые сроки. Молодняк к 
началу появления зеленых растений, до массового по-
явления кровососущих насекомых, овода и появления 
жарких дней успевает окрепнуть и достичь хорошего 
развития [3].

Материал и методы исследования

Работа была выполнена на кафедре «Традиционные 
отрасли Севера» Якутской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Исследования были проведены 
на базе МУП СХП «Амгуэма» Иультинского района Чу-
котского автономного округа. Была проанализирована 
племенная работа по разведению Чукотской породы 
северных оленей. Охвачены половозрастные группы 
животных: телята, бычки, третьяки, быки, важенки.

Племенная работа оленеводства 
в МУП СХП «Амгуэма» Иультинского района

Е. Д. Алексеев1 (к.с.�х.н.), К. Г. Тегреттын2

1Якутская государственная сельскохозяйственная академия,
2МУП СХП «Амгуэма»,

grig_mf@mail.ru

Северное домашнее оленеводство остается главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера Российской Федерации. Для дальнейшего сохранения и улучшения продуктивных 

качеств чукотской породы оленей проводятся племенная работа. Целью работы являлось оценка селекционно-племенной 

работыи совершенствование племенных и продуктивных качеств оленей чукотской породы. Филиал «Полярник» 

МУП СХП «Амгуэма» является племенным репродуктором.В хозяйстве ежегодно проводится мечение с присвоением 

идентификационного номера, племенной учет происхождения, продуктивности, воспроизводства и определения 

племенной ценности, а также ежегодная бонитировка племенных животных. Ведется анализ поступления племенных 

оленей из других хозяйств,продажа другим хозяйствам по плану купли – продажи.Составлен фактический годовой оборот 

поголовья оленей идинамика основных показателей в племенных репродукторных бригадах филиала «Полярник».

Анализ хозяйства показал, что количество важенок составляет 56,24% от общего поголовья. Сохранность взрослого 

поголовья составляет 90,6%. Выходное поголовье составило 9142 голов, из них5036 голов оленематок, деловой выход 

тугутов 3230 голов или 72,1%. Расход по хозяйству составил 4805 голов, на убой — 1988 голов, для нужд общественного 

питания выделено 133 голов. Непроизводительный отход взрослого поголовья составил 883 голов. 

По индикаторамвыполнения плана к фактическому все показатели идут на перевыполнение. Так выходное 

поголовье на 189 голов, сохранность взрослого поголовья на 0,9%, деловой выход на 0,21%, выращено мяса больше 

на 512,03 центнера. Хозяйство выполняет свои обязательства по улучшению чукотской породы, в целях повышение 

получения высококачественной продукции.Данные по хозяйству соответствуют качественным 

племенным репродукторным показателям. 

Ключевые слова: чукотские олени, племенная работа,бонитировка, продукция, отел, мясная продуктивность.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Популяция оленей чукотской породы филиала 
«Полярник» МУП СХП «Амгуэма», имеет следующие 
экстерьерные показатели (табл. 1).

Филиал «Полярник» является племенным репро-
дуктором на основании Приказа Минсельхоза России 
от 07 ноября 2013 г., №004078. Основу деятельности 
филиала «Полярник» составляют региональные целе-
вые программы АПК Чукотского АО, муниципальные 
целевые программы АПК района, финансируемые из 
средств местного, окружного и федерального бюдже-
тов, государственные и муниципальные заказы, а также 
договора, заключаемые непосредственно с потребите-
лями (покупателями). 

В филиал вошли три оленеводческие бригады, 
которые:

– выполняли в течение нескольких лет высокие 
производственные показатели по сохранности взрос-
лого поголовья свыше 90%, делового выхода телят 
свыше 70%. 

– отвечали требованиям бонитировки племенных 
оленей для улучшения чукотской породы товарных стад, 
то есть для получения в дальнейшем в собственном хо-
зяйстве высококачественных животных и для продажи 
племенных оленей в другие хозяйства [5].

Проводится комплексная оценка, экстерьерные 
промеры, взвешивание отдельно взятых оленей по 
половозрастным группам, это группа быков-произво-
дителей от 1,6 до 3 лет, группа телок и молодняк от 5-6 
месяцев текущего года рождения (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что пробонитировано всего 
бычков в количестве 232 голов, из них класс элита 200 
голов, 1-го класса — 32 головы. В бонитировочные опи-
си и сводные бонитирочные ведомости заносятся только 
класс-элита, 1-2 классы. 3 и 4 классы идут в товарные 
стада или подлежат выбраковке. В бонитировочных 
описях пишут пол, возраст, показатели бонитировки — 
оценка за экстерьер, конституцию — 5 баллов, упитан-

ность — 3 балла, живая масса — 5 баллов, суммарная 
оценка, класс по комплексу признаков, назначение и 
примечание.

При убое на высокотехнологическом оленеубой-
ном пункте финского производства«Тундратек» МУП 
СХП «Амгуэма» получает убойную массу одной туши 

Табл. 1. Промеры экстерьера чукотской породы северных оленей, см

Группа оленей Высота в холке Косая длина туловища Обхват груди Ширина груди Ширина в маклоках Обхват пясти

Телята 80 84 108 19 17 10,5

Бычки 93 102 123 21,3 19 12,2

Третьяки 98 107 132 24,3 21,2 13

Быки 101 110 134 27 24 13,3

Важенки 95 105 127 24 23 12

Табл. 2. Сводная бонитировочная ведомость бригады 
№5 МУП СХП «Амгуэма»

Половозраст-
ные группы

Возраст
Пробонити-

ровано
Элита 1-й класс

Бычки (самцы) 1,6 232 200 32
Всего 1,6 232 200 32

Табл. 3. Поступления племенных оленей 
в МУП СХП «Амгуэма» из других хозяйств, 

в том числе продажа из предприятия
Год поступления 

(продажи)
Хозяйство донор Количество голов

2009 Возрождение
Пионер
Итого

700
1000
1700

2010 Возрождение
Пионер
Итого

500
570

1070
2011 Возрождение

Пионер
Итого

1700
1000
2700

2012 Возрождение
Пионер
Итого

1700
500

2200
2013 Возрождение

Пионер
Итого

1000
500

1500
2014
2015 Канчаланский 700
Всего 

поступления
Возрождение

Пионер
Канчаланский

5600
3570
700

Итого Возрождение+ Пионер+ 
Канчаланский

9870

Продажа Амгуэма 845

Табл. 4. Мясная продуктивность чукотских оленей 
МУП СХП «Амгуэма», кг

Группы оленей
Живая
масса

Убойный
 вес

Нормативный
вес

Важенки 109 49 90

Нетели 84 38,2 70

Телята текущего года 
рождения

57 25,9 50

Бычки 95 43,2 75

Третьяки 113 51,4 95

Быки-производители 117 53,2 110

Быки-кастраты 140 63,6 120

Средний вес 102,2 46,43 87
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со средним весом 42–56 кг, по Чукотскому АО этот 
показатель является хорошим (табл. 4).

Данные табл. 4 свидетельствуют, что олени чукот-
ской породы по своей массе превышают нормативные 
веса, при среднем живом весе — 102,2 кг мы получаем 
средний убойный вес (туша) — 46,43 кг.

Олени чукотской породы, разводимые в фи-
лиале «Полярник» МУП СХП «Амгуэма», обладают 
способностью к быстрому нагулу за короткий лет-
ний период. К осени большинство животных имеет 
высшую упитанность, что характеризует их мясную 
продуктивность. 

Табл. 5. Акт об итогах отела оленей за 2017 год по МУП СХП «Амгуэма»(голов)

Бр %1 Бр №2 Бр №3
Бр №5
плем

Бр %6
плем

Бр №7
плем

Итого

Маток (важенок нетелей) 1510 1272 1344 1300 1304 1674 8404

Поступило за 1 кв. 0 160 40 200

Выбыло маток за 1 кв. 35 36 20 43 33 51 218

Состояло маток на 01.04. 1475 1236 1324 1257 1431 1663 8386

Поступило маток в период отела

Выбыло маток в период отела 26 12 16 48 21 28 151

Яловых маток 51 27 15 18 17 32 160

Процент яловых маток 3,46 2,18 1,13 1,43 1,3 1,92 2,22

Отелилось маток: всего 1398 1197 1293 1191 1367 1603 8049

Из них выкидышей от абортов 3 5 2 4 5 3 22

Мертворожденные 10 9 5 7 15 13 59

Родилось живых телят, в том числе: 1387 1186 1286 1080 1347 1585 7868

пало 221 138 127 44 166 87 783

затравлено 248 152 152 62 202 95 911

Всего отхода телят 469 290 279 106 368 182 1694

Осталось жив телят 918 893 1007 974 979 1403 6174

Маток для расчета делового выхода 
тугутов (ДВТ)

1510 1272 1344 1300 1464 1714 8604

ДВТ, % 60,79 70,20 74,93 74,92 66,87 81,86 71,76

Сохранение телят, % 66,19 75,49 78,30 90,19 72,68 88,52 78,47

Табл. 6. Плановый оборот движения поголовья оленей
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го

ло
в

реализация общепит

голов ц голов голов голов
го-
лов

ц
го-
лов

ц
го-
лов

ц
го-
лов

ц голов голов ц

Важенки 3709 590 531 728 453 404,75 448 400,35 5 4,40 169 4070 3459,5

Нетели 569 291 203,7 816 728 50 35 50 35 58 749 524,3

Телки 1040 816 5 2,75 5 2,75 200 110 19

Телята 
прош лого 
года

1859 750 375,0 2038 41 20,50 28 14 13 6,50 400 200 130

Телята теку-
щего года

12 6,0 3810 733 355 720 698 35 14,80 816 2261 1198,33

Бычки 550 229 171,75 998 582 133 97,65 97 72,2 36 25,45 200 130 143 710 575,1

Третьяки 525 582 469 44 40,60 21 19,85 23 20,75 98 496 471,2

Быки-про-
изводители

156 182 65 5 5,50 5 5,50 72 196 205,8

Быки-
кастраты

276 236 283,20 352 324 386,05 301 360,05 23 26 78 471 50-18,10

Всего 7644 2108 1570,65 3810 4698 4698 1788 1347,8 1653 1249,9 135 97,9 800 440 1563 8953 6952,33
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Отел маточного поголовья племенных репродук-
торных бригад стараются проводит в более благопо-
лучных местах в отличии от товарных стад. Дежурство 
во всех стадах в любое время года передаются из рук 
в руки. Данные отела оленей за 2017 г. по МУП СХП 
«Амгуэма» представлены в табл. 5.

Как видно из табл. 5, у племенных бригад №5, №6, 
№7 деловой выход телят выше в среднем 74,55%, чем у 
товарных стад 68,64% а также сохранили родившихся 
телятна 83,79% соответственно товарные стада 73,3% 

На конец года оставлено 9140 голов, поголовье 
бычьей группы по обороту стада надо уменьшать за счет 
выбраковки,и доводить до планового оборота стада.

Выходноепоголовье составило — 8953 голов в 
том числе оленематок — 4819 голов деловой выход 
тугутов 70%, сохранность взрослого поголовья 90%. 
Прирост — 1309 ц (17,1%), приростматочного по-
головья — 12,6%.

Убой на котловое питание 135 голов. Произве-
дено (выращено) 1601,01 ц, Убой на реализацию — 
1249,9 ц. Выходное поголовье составило 9142 голов, 
сохранность взрослого поголовья 90,9%, в том числе 

оленематок 5036 голов, деловой выход тугутов 3230 
голов или 72,1%.

Всего расхода 4805 голов на 2123,04 ц. Убой в 
хозяйстве — 1988 голов на 2007,22 ц, в том числе обще-
пит — 133 голов на 108,80 ц. Непроизводительный 
отход взрослого поголовья — 883 голов. 

По отношению план к факту все показатели идут 
на перевыполнение, выходное поголовье на 189 голов, 
маточного поголовья на 217 голов, что и говорит за 
себя сохранность взрослого поголовья на 0,9%, деловой 
выход на 0,21%, выращено мяса больше на 512,03 ц. 
Бригады, которые вошли в племенные репродукторы, 
выполняют свои обязательства по улучшению чукотской 
породы направленное на повышение получения высоко-
качественной продукции. 

Выводы

Количество важенок соответствует в процентном 
отношении к общему поголовью и составляет 56,24%, 
сохранность взрослого поголовья 90,6% тоже соот-
ветствует качественным племенным репродукторным 
показателям, желает лучшего это деловой выходтелят 
на 100 январских маток оно ниже 70%на 1,5%.

Табл. 7. Фактический годовой оборот поголовья оленей по филиалу «Полярник» МУП СХП «Амгуэма», голов
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Важенки 3709 590 41 21 752 701 689 12 1 80 176 110 4024

Нетели 569 291 18 927 752 22 16 6 6 13 1012

Телки 1010 927 4 2 2 6 20 53

Телята про-
шлого года

1859 750 2052 38 34 4 400 57 62

Телята теку-
щего года

12 4012 62 678 656 22 7 373 406 65 2557

Бычки 550 229 25 1042 621 110 80 30 368 62 56 81 548
Третьяки 525 14 621 491 31 12 19 141 36 17 52 392

Быки-про-
изводители

156 3 323 152 5 4 1 54 19 252

Быки-
кастраты

276 236 20 320 399 362 37 52 9 35 357

Всего 7644 2108 4012 183 21 4995 4995 1988 1855 133 969 683 804 361 9142

Табл. 8. Динамика основных показателей в племенных репродукторных бригадах 
филиала «Полярник» МУП СХП «Амгуэма»

Показатели
Год

В среднем
2015 2016 2017

Выходное поголовье 7644 9142 8231 8339

В том числе оленематки 4278 5036 4755 4690

Сохранность взрослого поголовья 87,7 90,9 93,3 90,6

Деловой выход телят 63,5 72,1 69,9 68,5

Произведено(выращено) в ц 1381,88 2113,04 2056,85 1850,59

Произведено(выращено) на 100 январских оленей 15,7 21,69 25,3 20,89
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BREEDING WORK REINDEER HUSBANDRY 

IN AGRICULTURAL ENTERPRISE «AMGUEMA» IULTINSKY DISTRICT

The northern domestic reindeer breeding remains the main condition for the preservation of the traditional lifestyle 

of the indigenous peoples of the Russian Federation. To further preserve and improve the productive qualities 

of the Chukchi breed of deer, breeding work is carried out. The aim of the work was to assess the selection and 

breeding work and improve the breeding and productive qualities of the Chukchi deer. The branch «Polarnik» 

agricultural enterprise «Amguema» is a breeding reproducer. The farm annually conducts tagging with assignment 

of an identification number, breeding records of origin, productivity, reproduction and determination of breeding 

value, as well as annual valuation of breeding animals. An analysis of the arrival of breeding deer from other farms, 

the sale to other farms under the plan of purchase and sale. The actual annual turnover of the reindeer herd and 

the dynamics of the main indicators in the breeding reproductive brigades of the Polarnik branch were compiled. 

An analysis of the farm has shown that the number of female deer is 56.24% of the total population deer. 

The preservation of adult livestock is 90.6%. The total number of deer livestock was 9142 heads, 

of which 5,036 heads were female deer, business output of calves was 3230 heads or 72.1%. The total 

expenditure on the farm amounted to 4805 heads, 1988 � for slaughter, for the needs of catering allocated 

133 heads. Unproductive waste of adult livestock amounted to 883 heads. According to the indicators 

of the implementation of the plan to the actual, all indicators go to over�fulfillment. The total number of deer 

increased by 189 heads, safety of adult livestock by 0.9%, calves by 0.21%, more than 512.03 centners of meat 

was grown. The farm fulfills its obligations to improve the Chukchi breed, in order to increase the production 

of high�quality products. Farm data correspond to qualitative breeding farms indicators.

Key words: Chukchi deer, breeding, measurements, bonitivka, products, calving, meat productivity.
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Введение 

Важнейшим фактором интенсификации животно-
водства является применение прогрессивных техноло-
гий кормления, которые позволяют увеличить произ-
водство за счет реализации генетического потенциала 
животных [7, 8].

В настоящее время разработаны различные кормо-
вые добавки, обладающие антистрессовым воздействи-
ем, обладающие необходимым уровнем минеральных 
веществ компенсирующие дефицит микро- и макроэ-
лементов в кормовых рационах животных [9, 10].

В различных регионах страны успешно апробирова-
ны кормовые добавки содержащие цеолиты и сапропели 
местных месторождений [3, 5]. Необходимо отметит, 
что на территории Якутии имеется крупное месторож-
дения цеолитов в Сунтарском улусе — Хонгуруу [6]. На 
сегодняшний день запас цеолитов оценивается в 11,4 
млн. т [4]. Химический состав цеолита месторождения 
Хонгуруу Сунтарского улуса представлен в табл. 1.

Хонгурин обладает высокой ионнообменой спо-
собностью. Содержание цеолита в породе составляет 
70–98%. Эти свойства цеолита позволяют их применить 
в кормлении животных [4].

Но в настоящее время в известной нам литературе 
недостаточно полно освящены вопросы применения 
нетрадиционных кормовых добавок в рационах дойных 

кобыл якутской породы. Поэтому были организованы 
исследования по изучению влияния цеолита хонгури-
на с сапропелем на молочную продуктивность кобыл 
якутской породы.

Цель исследований: изучение молочной продук-
тивности кобыл якутской породы при включении в их 
рацион цеолитосапропелевой кормовой добавки.

Задачи исследований:
– изучение суточных удоев якутских кобыл на 

фоне использования в рационе цеолитосапропелевой 
кормовой добавки;

– исследование молочной продуктивности якут-
ских кобыл на фоне использования в рационе цеоли-
тосапропелевой кормовой добавки.

Изучение молочной продуктивности кобыл 
в центральной Якутии при использовании 
ресурсосберегающих технологий

А. А. Сидоров1, А. Г. Черкашина1 (д.с.�х.н.), 

В. В. Панкратов1 (д.с.�х.н.), М. Ф. Григорьев1, А.И. Григорьева1,2

1Якутская государственная сельскохозяйственная академия,
2Северо�Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,

grig_mf@mail.ru

В статье представлены результаты исследований молочной продуктивности кобыл якутской породы в Центральной 

Якутии при использовании ресурсосберегающих технологий кормления. Для проведения исследований было сформировано 

две группы кобыл якутской породы по 10 голов в каждой. Группы были формированы по принципу аналогов. Постановку 

на опыт проведен по общепринятой зоотехнической методике. В период опытов основной рацион подопытных кобыл 

состоял из 15 кг сена, 3-4 кг концентрированного корма (овес) и 0,2 кг соли. Химический состав сапропеля использованного 

в опыте и молоко дойных кобыл были изучены в лабораториях Якутской ГСХА и ФГБНУ ЯНИИСХ. Показатели молочной 

продуктивности изучены по методикам ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты». Титриметрические методы 

определения кислотности», ГОСТ 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности». Определение 

содержания белка, жира и СОМО с помощью Анализатора качества молока Клевер-1М. Исследования показали, 

что по показателям среднесуточного удоя контрольная группа кобыл уступила на 16,66% опытной группы. Также 

включение кормовой добавки повлияло на содержание жира и белка в молоке. По этим показателям контрольная группа 

уступила опытной группе на 12,7 и 7,35% соответственно. По показателям кислотности и плотности разница была 

незначительной. Таким образом, включение цеолитосапропелевых кормовых добавок в рацион дойных кобыл повышают 

их молочную продуктивность, а также улучшают качество продукции. Проведенные исследования показывают 

перспективность практического использования цеолитосапропелевых кормовых добавок в молочном коневодстве Якутии. 

Ключевые слова: Якутия, коневодство, продуктивность, добавки, содержание.

Табл. 1. Химический состав цеолита 
месторождения Хонгуруу

Соединение Содержание, %
SiО2 65,11
Аl2О3 12,16
Fe2О3 1,08
СаО 2,62
МgО 1,88

К2О + Na2О 3,30
ТiО2 0,13
Н2О

+ 8,89
Н2О 4,26

УДК 636.082: 636.15
DOI: 10.32935/2221-7312-2019-40-2-40-42

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства



41№2 2019  Теоретические и прикладные проблемы АПК

Материал и методы исследования

Научно-хозяйственный опыт был проведен в усло-
виях экспериментального резервата «Табсылын» Якут-
ской государственной сельскохозяйственной академии 
(Якутская ГСХА). Опыт был проведен на дойных кобыл 
мегежекской породы. Было сформировано две группы 
подопытных животных по 10 голов методом аналогов: 
контрольная группа — основной хозяйственный раци-
он; опытная группа — основной хозяйственный рацион 
+ 0,5 хонгурина г/кг ж.м. + 300 г сапропеля.

Основной хозяйственный рацион кобыл на 
1 голову в сутки состоял из 15 кг сена, 3-4 кг 
концентрированного корма (овес) и 0,2 кг соли. Условия 
содержания животных было одинаковым. 

Химический состав сапропеля и молоко кобыл 
изучены в лабораториях Якутской ГСХА и ФГБНУ 
ЯНИИСХ. 

Определение титриметрической кислотности 
молока по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные 
продукты. Титриметрические методы определения 
кислотности» [1]. Определение плотности молока по  
ГОСТ 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Методы 
определения плотности» [2]. Определение содержания 
белка, жира и СОМО с помощью Анализатора качества 
молока Клевер-1М.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сапропель — донные отложения в пресноводных 
водоёмах биологического происхождения. В живот-
новодстве используется как кормовая добавка для 
животных. В составе сапропелей, имеется множество 
полезных питательных веществ. Включение сапропелей 
в состав рационов животных позволяет повысить про-
дуктивность и резистентность организма. Химический 
состав сапропеля используемого в научно-хозяйствен-
ном опыте представлен в табл. 2.

Установлено, что сапропель используемый в на-
учно-хозяйственном опыте содержит дефицитные в 
растительных кормах макро- и микроэлементы.

Включение цеолитосапропелевой кормовой до-
бавки повлияло на молочную продуктивность кобыл 
(табл. 3).

По показателям среднесуточной молочной продук-
тивности удой контрольной группы кобыл уступил на 
16,66% опытной группы. Включение кормовой добавки 
также повлияло на содержание жира и белка в молоке. 
Так по этим показателям контрольная группа уступи-
ла опытной группе на 12,7 и 7,35% соответственно. 
По показателям кислотности и плотности разница по 
группам была незначительной.

Выводы

Результаты приведенных исследований показало 
перспективность практического использования це-
олитосапропелевых кормовых добавок в молочном 
коневодстве Якутии. 

Включение цеолитосапропелевых кормовых до-
бавок в рацион дойных кобыл повышают их молочную 
продуктивность, улучшают качество продукции.

Табл. 2. Химический состав сапропеля, 
использованного в опыте

Показатель Значение
Первоначальная влага 23,06
pH-водное, % 10,20
pH-солевое, % 9,20
Содержание азота:

общего, % 0,45
нитратного, мг/100 г Следы

Гумус, % 7,50
Щелочность, мг/100 г 0,57
Содержание хлоридов, мг/100 г 0,59
Содержание элементов:

фосфор, мг/кг 116,46
калий, мг/кг 614,65
марганец, г/кг 6,61
медь, мг/кг 194,30
цинк, мг/кг 435,60
железо, г/кг 370,50
кобальт, мг/100 г 78,12
иод, мг/100 г 1,60
селен, мг/кг 67,77
молибден, мг/кг 31,80

Табл. 3. Молочная продуктивность кобыл (М±m, n=3)

Показатель
Группа

Контрольная Опытная 
Средняя суточная 
продуктивность, л

8,42±0,25 9,64±0,36

Средняя продуктивность 
за опыт, л

117,88 134,96

Жирность, % 1,02±0,01 1,16±0,01
Содержание белка, % 1,89±0,05 2,04±0,04
Кислотность, °Т 6,8 6,9
Плотность, г/см3 1,033 1,035
СОМО, % 8,80 9,14
Рентабельность, % 31,02 45,00
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EFFECT OF RESOURCE#SAVING TECHNOLOGIES ON MILK PRODUCTIVITY 

OF MARES IN CENTRAL YAKUTIA

The article presents the results of studies on milk productivity of Yakut mares when using resource�saving 

feeding technologies in Central Yakutia. 2 groups � control and experimental � were formed for the research. 

Each group had 10 Yakut mares and was formed according to the similarity principle. The experiment was carried 

out according to the generally accepted zootechnical methods. The main ration of experimental mares consisted 

of 15 kg of hay, 3�4 kg of concentrated feed (oats) and 0.2 kg of salt during the experiments. 

The chemical composition of sapropel used in the experiment and mare milk were studied in laboratories 

of Yakut State Agricultural Academy and Yakut Research Institute of Agriculture. Milk production 

was studied according to the methods of Russian State Standard � GOST 3624�92 «Milk and dairy products. 

Titrimetric methods for acidity determination», GOST 3625�84 «Milk and dairy products. Methods for density 

determination». Content of protein, fat and nonfat milk solids was measured using Klever�1M milk quality analyzer. 

The experiments showed that average daily milk yield was higher by 16.66% in the experimental group compared 

to the control group. Compared to the control, the feed additive increased fat and protein content in the milk 

of experimental mares by 12.7 and 7.35%, respectively. Difference in milk acidity and density was insignificant. 

Thus, using zeolite�sapropel feed additives in rations of milk mares increases milk productivity and improves 

product quality. The experiments showed perspectiveness of zeolite�sapropel feed additives application 

in dairy horse husbandry in Yakutia.

Key words: Yakutia, horse husbandry, productivity, additives, content.
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Введение

Интенсификация и увеличение производства про-
дукции животноводства, в частности его подотрасли 
— овцеводства, требует применения новых средств и 
препаратов, которые позволяет корректировать йодную 
недостаточность у животных, присущую большинству 
регионов с развитым овцеводством (Алтайский край, 
Бурятия, Владимирская область, Московская область 
Северный Кавказ, Ставропольский край и т.д.) [1, 3, 8].

Дефицит йода в регионах Российской федерации 
носит типично эндемический характер и возникает 
лишь в тех местах (биогеохимических провинциях), 
где содержание йода в почве и воде снижено [2, 9, 10].

За счёт действия йода на общий обмен веществ в 
сторону его усиления, йод способствует лучшей кон-
версии корма, коррекции биохимических показателей 
крови, увеличению качества спермы и как результат: 
ускорение роста и наборы животными живой массы, 
повышение показателя оплодотворяемости овцематок 
и увеличения количества ягнят. Были проведены иссле-
дования, которые доказали эффективность применения 
препарата «Йоддар» для профилактики йодной недо-
статочности у овец и увеличения выхода продукции в 
условиях биогеохимических провинций на территории 
РФ [4–7]. Однако нет данных о возможном влиянии 

препарата «Йоддар» на показатели безопасности и каче-
ства продукции овцеводства, в частности на мясо овец.

Целью исследования стало изучение влияния био-
логически активной добавки «Йоддар» на основные 
показатели безопасности и качества мяса овец, полу-
ченного от животных, находящихся в условиях био-
геохимической по йоду провинции.

Задачей являлось проведение ветеринарно-сани-
тарной оценки мяса баранчиков при введении в их 
рацион биологически активной добавки «Йоддар».

Материал и методы исследования

Работа выполнена в департаменте ветеринарной 
медицины Российского университета дружбы народов 
в 2015–2018 гг. Из 20 баранчиков романовской породы 
(принадлежавших Всероссийскому научно-исследова-
тельскому институту овцеводства и козоводства РАН, 
ОАО «Ставропольское», филиал «Племстанция») одно-
го возраста с клиническими признаками гипотиреоза 
были сформированы две группы: Первая (контрольная) 
получала кормление, принятое в хозяйстве — основной 
рацион (ОР): сено разнотравное, концентрированные 
корма (овес 20% + ячмень 30% + пшеница 30% + ку-
куруза 20%), минеральные корма (соль, мел). Вторая 
(опытная) получала ОР + «Йоддар» в дозе 100 мкг/гол 
ежедневно.
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Животные находились в идентичных условиях 
содержания, опыт проводился 90 дней, «Йоддар» за-
давался животным индивидуально во время кормления 
в форме таблетки.

В ходе эксперимента у животных всех групп 
учитывался прирост живой массы и затраты корма на 
1 кг прироста живой массы. Убой животных для про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы был про-
веден на убойном пункте. При этом «Технологическая 
инструкция по переработке скота на предприятиях 
мясной промышленности» (1979) была соблюдена в 
полном объёме. 

Было изучено: динамика прироста живой массы 
баранчиков, органолептические показатели мяса (по 
ГОСТ 7269–79), химический состав мяса (по ГОСТ 
23392–78), физико-химические показатели мяса, а так-
же проведены микроскопический (по ГОСТ 23392–78) 
и бактериологический (по ГОСТ 21237–75) анализы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При предубойном взвешивании общая живая масса 
животных опытной группы составила 422 кг, что со-
ставляет 106,8% к контрольной, абсолютный прирост 
за 90 дней в опытной группе составил 130,4 кг, что 
составляет 135,3% к контрольной, среднесуточный 
прирост в опытной группе составил 145 г в день, что 
соответствует 126% к контрольной группе. Таким об-
разом более высокая динамика прироста живой массы 
отмечалась у животных опытной группы, получавших 
препарат «Йоддар» в дозе 100 мкг/гол ежедневно к 
основному рациону в течение 90 дней (табл. 1).

Для определения органолептических и физико-
химических показателей были отобраны образцы мяса 
из мышц сгибателей и разгибателей передней и задних 
конечностей, для изучения химического состава мяса и 
субпродуктов была использована длиннейшая мышца 
спины и ткани органов. Пробы мяса были исследованы 
в свежем виде, непосредственно после убоя. Образцы 
проб были отобраны в соответствии ГОСТ 7269–79. 
Масса каждой пробы составляла не менее двухсот 
граммов.

Органолептические показатели парного мяса ба-
ранчиков оценивались комиссионно по десятибалльной 
шкале (табл. 2).

Из полученных данных органолептических иссле-
дований можно сделать вывод, что существенных разли-
чий между мясом баранчиков контрольной и опытной 
групп практически нет или они находятся в пределах 
погрешности. Соответственно, введение препарата 
«Йоддар» в основной рацион не оказывает влияние на 
вышеозначенные органолептические показатели мяса 
баранчиков. На качество мяса главным образом влияет 
его химический состав. Из него складывается пищевая 
ценность, которая важна в удовлетворении потребно-
стей человека в основных питательных веществах. На 
химический состав в свою очередь оказывает огромное 
влияние кормление, биологические добавки и препара-
ты, используемые в повседневном рационе животных. 
Влияние препарата «Йоддар» на химический состав 
баранины были изучены опытным путем.

Результаты исследований представлены в табл. 3.
В мышечной ткани баранчиков первой группы 

отмечалось более высокое содержание влаги: на 3,5% 
больше, чем во второй группе. Количества сухого 
вещества было ниже на 3,3%, белка на 1,9%, жира на 
1,3%. В содержании зольных остатков в мышечной 
ткани баранчиков опытной и контрольной групп до-
стоверных различий не выявлено. По данной таблице 
прослеживается прямая зависимость между каждоднев-
ным потреблением препарата «Йоддар» второй группой 
баранчиков и уменьшением количества воды в мясе. 
Также примечательно общее повышение пищевой цен-
ности и калорийности мяса у опытной группы в связи 
с приемом препарата.

Табл. 1. Динамика прироста живой массы баранчиков

Показатель
Группа

I (контрольная) II (опытная)
Средняя живая масса одного 
баранчика при постановке, кг

29,12 29,16

Средняя живая масса одного 
баранчика перед убоем, кг

39,5 42,2

Прирост живой массы с одной 
головы абсолютный, кг

10,38 13,04

Прирост живой массы с одной 
головы среднесуточный, г

115 145

Прирост живой массы с одной 
головы относительный, %

100 126

Табл. 2. Органолептические показатели 
парного мяса баранчиков

Показатель
Балльная оценка мяса

1 группа 
(контрольная) 

2 группа 
(опытная) 

Внешний вид 7,73 8,13
Цвет 6,89 8,13
Вкус 7,13 7,33
Аромат 6,43 6,89
Консистенция 7,53 7,83
Средний балл 7,13 7,63

Табл. 3. Общий химический состав 
и калорийность мяса баранчиков

Показатели
Группа

I (контрольная) II группа (опытная)
Вода, % 75,33 71,83
Сухое вещество, % 21,83 25,13
Белок, % 18,63 20,53
Жир, % 3,13 4,43
Зола, % 0,93 0,93
Калорийность, кКал 101,97 122,26
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Данные физико-химических исследований, пред-
ставленные в табл. 4, существенных различий не имеют 
и соответствуют параметрам свежего мяса. 

Микробиологические исследования позволяют 
нам убедиться в том, что существенных различий 
мясо баранчиков опытной группы и контрольной не 
имеет и соответствует норме (табл. 5). Количество 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов во второй группе ниже, чем в пер-
вой предположительно из-за бактериостатического 
действия йода.

Выводы

Введение препарата «Йоддар» в основной рацион 
баранчиков способствует увеличению динамики при-
роста живой массы. Органолептические и физико-хи-
мические показатели мяса после применения препарата 
соответствуют нормам, что доказывает отсутствие 
негативного влияния препарата на показатели каче-
ства продукции. Химический состав мяса баранчиков 
опытной группы показал повышение качественных по-
казателей мяса по сравнению с контрольной группой. 
Микроскопические и бактериологические показатели 
мяса баранчиков существенных отличий не имели и 
соответствовали норме, однако лучшие показатели от-
мечены у мяса, полученного от опытной группы, что 
можно объяснить бактерицидными свойствами йода, 
переходящего в ткани организма.

С точки зрения проведенной ветеринарно-са-
нитарной экспертизы и положительных результатов 
ветеринарных исследований препарат «Йоддар» можно 
рекомендовать к широкому использованию для овцевод-
ческих хозяйств РФ, из-за его положительного влияния 
на обмен веществ, прирост живой массы и отсутствия 
негативного влияния на безопасность и качество мяса. 

Табл. 4. Физико-химические показатели мяса баранчиков

Показатель Свежее мясо I группа (контрольная) II группа (опытная)
рН 5,7–6,2 6,1±0,12 6,0±0,14
Реакция с 5% CuSO4 Бульон остается прозрачным Бульон остался прозрачным Бульон остался прозрачным
Реакция на пероксидазу Положительная (сине-зеленое окра-

шивание, быстро переходящее 
в буро-коричневое)

Положительная Положительная

Содержание аминоаммиачного 
азота, мг/10 см3 вытяжки

Не более 1,26 1,10+-0,15 1,06±0,16
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Табл. 5. Микробиологические показатели 
мяса баранчиков

Показатели Норма
Группа

I 
(контрольная)

II 
(опытная)

Бактерии группы кишеч-
ной палочки

Не допу-
скаются

0 0

Количество мезофильных 
аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроор-
ганизмов, КОЕ/г, не более

10 3 0
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT 

OF SMALL CATTLE MEAT AFTER USING DRUG YODDAR

The increase in livestock production, requires the use of new remedies and medications which make it possible 

to correct iodine insufficiency of animals, that is common for the majority of regions with efficient sheep rearing. 

Endemicity of iodine deficiency in the regions of the Russian Federation is typical and emerges strictly in those 

areas (biogeochemical provinces), where iodine content in soil and water is comparatively low. The goal 

of the research was to study the impact of biologically active feed additive “Yoddar” on the basic safety data and 

meat quality, produced from the animals living in the state of provinces, which are biogeochemical in iodine. 

The work was done on the basis of the Department of Veterinary Medicine of Peoples’ Friendship University 

of Russia in 2015�2018. It was revealed that when using the rams of the experimental group of drug Yoddar, 

meat meets the standards in all quality indicators, besides for some indicators it is better than meat

 in the control group. During the experiment, live weight and cost per 1 kg of live weight of animals of all groups 

are taken into account. The slaughter for the inspect for disease and sanitation was carried out on the slaughter 

unit. “Processing Instruction for Live Stock Dressing in the Meat Packing Industry” (1979) was fully obeyed. 

Microscopic and bacteriological findings of the ram lambs meat were not marked by any considerable differences 

and met all regulations. Nonetheless, better indicators were characteristic of the meat from the experimental 

group, this can be explained by microbicidal properties of iodine, entering the tissues. “Yoddar” medication

 can be recommended for common usage on sheep enterprises in the Russian Federation, owing to its positive 

impact on metabolism, live weight gaining and no negative influence on safety and meat quality data.

Key words: iodine preparations, Yoddar, veterinary�sanitary examination of mutton, 

sheep breeding, sheep, meat quality, food safety.
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Введение

Нодулярный дерматит (заразный узелковый дерма-
тит, кожная бугорчатка, узелковая экзантема, Dermatitis 
nodularis bovum; Lampy skin disease) — вирусная, кон-
тагиозная инфекционная болезнь крупного рогатого 
скота, характеризующаяся персистентной лихорадкой, 
поражением лимфатической системы, отеками под-
кожной клетчатки и внутренних органов, образованием 
кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых 
оболочек органов дыхания и пищеварения [4, 5]. 

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота 
впервые зарегистрирован в Центральной Африке 
(1929 г.) как ложная крапивница. География распро-
странения нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота очень обширна, в 1945 г. ее наблюдали в Южно-
Африканской Республике, а 1949 г. — в Свазиленде и 

Мозамбике, примерно в это же время и на территории 
Намибии и Малави. Далее нодулярный дерматит диа-
гностировали на севере, а в начале 1960 г. в некоторых 
странах Экваториальной Африки. В настоящее время 
она встречается в 19 странах Африки и многих других 
странах мира [1, 3].

Проявление нодулярного дерматита крупного 
рогатого скота на территории Чеченской Республики 
впервые было отмечено в 2015 г. в виде спорадических 
и групповых вспышек заболеваемости животных [2].

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота 
относится к особо опасным заболеваниям. Больные 
животные быстро худеют, портится шкура (после ду-
бления кожи на местах узлов остаются чашеобразные 
углубления и дыры). Больные коровы не приходят в 
охоту, у них отмечается снижение, а затем и прекра-
щение удоя. У больных быков отмечается временная 

Исследование гематологических показателей крови 
крупного рогатого скота, подвергнутого вакцинации 
против нодулярного дерматита вакциной против оспы 
овец и коз в Чеченской Республике
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В данной статье отражены проблемы изменений гематологических показателей крови, протекающих в организме 

крупного рогатого скота, подвергнутого вакцинации против нодулярного дерматита вакциной против оспы овец 

и коз. Наиболее распространенный и информативный метод исследований в ветеринарии и медицине на современном 

этапе — это лабораторные анализы крови. Известно, что состав крови очень лабилен. Изменения состава крови 

происходят даже при патологических процессах, не распознаваемых клинически. По картине крови можно судить

 о течении и исходе патологического процесса и это тем легче, чем более узки пределы физиологических колебаний состава 

крови. Лабораторные исследования крови – это основной источник информации в ветеринарии, который имеет важное 

значение при осуществлении различных мероприятий как диагностического, так и научно-исследовательского характера.  

Планирование и проведение настоящих лабораторных исследований исходило из понимания, что полученные результаты 

изменений гематологических показателей крови крупного рогатого скота, подвергнутого вакцинации против нодулярного 

дерматита вакциной против оспы овец и коз, позволят расширить имеющиеся представления о патогенетических 

факторах и изменениях в организме вакцинированных животных, получить важную информацию о механизме действия 

применяемого биопрепарата и идентификации состава форменных элементов крови, определить возможные 

осложнения, провести оценку функционального состояния отдельных органов и систем организма животных, с целью 

определения дальнейшей перспективы ее применения в практике борьбы с данным заболеванием. Опытные исследования 

гематологических показателей крови крупного рогатого скота, вакцинированного против нодулярного дерматита вакциной 

против оспы овец и коз, проводились в 2015–2016 гг. в населенных пунктах равнинной (ст. Червленная), предгорной 

(с. Белгатой и с. Радужное) и горной (с. Кокадой) зонах Чеченской Республики. 

Ключевые слова: нодулярный дерматит, кровь, гомеостаз, гематология, анизоцитоз, гетерогенность, эозинофилия, 

кислотно-щелочной состав крови,экономический ущерб, физиологические показатели.
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половая стерильность. Тяжелее переболевают и чаще 
болеют чистопородные и слабо упитанные животные, 
лактирующие коровы и молодняк. У животных местных 
пород отмечается более лёгкое течение болезни.

Однако, выявления больных среди крупного рога-
того скота, подвергнутого обработке вакциной против 
оспы овец и коз, отмечались только в виде единичных 
случаев, и течение болезни животных проходило в более 
легкой форме [2].

Неотъемлемой частью доклинических исследова-
ний на начальной стадии диагностики заболеваний жи-
вотных, в том числе, и нодулярного дерматита, является 
гематологическое исследование крови животных. Оно 
необходимо в случаях, требующих дифференциальной 
диагностики болезней, а также как определение для 
более детальных исследований.

Целью доклинических гематологических иссле-
дований при нодулярном дерматите является изучение 
качественного и количественного состава форменных 
элементов крови, установление характера и выражен-
ности изменений ее гематологических показателей, до 
вакцинации и после вакцинации животных, оценка ее 
безопасности и негативного действия на организм экс-
периментальных животных.

Исследование гематологических показателей крови 
связано, прежде всего, ее тесной связью со всеми ор-
ганами и тканями, ее физиологической ролью, обеспе-
чивающей единство организма, его гомеостаз, а также 
изменениями, наступающими в ней при различных 
патологических состояниях [6, 7].

Гематологическое исследование крови в комплексе 
с клиническим обследованием животного позволяет 
выявить скрытые изменения в органах и тканях, опре-
делить возникшие осложнения, дифференцировать 
сходные заболевания, судить о тяжести болезни, оце-
нить функциональное состояние отдельных органов 
и систем, контролировать эффективность лечебных 
и профилактических мероприятий, прогнозировать 
исход заболевания [7, 8].

При слабощелочной реакции крови (7,35–7,45), 
которую она имеет в норме, отмечается физиологи-
чески нормальное функционирование ферментов, 
гормонов и в целом всех органов и систем организма. 
А при нарушении этого физиологического равновесия 
все системы организма начинают работать со сбоем [6].

При нарушении физиологического равновесия в 
организме создаются благоприятные условия для воз-
никновения и развития патологических процессов и со-
стояний воспалительного и дистрофического характера 
в различных органах и системах организма с возникно-
вением в последующем различных заболеваний [6–8].

Исходя из вышесказанного, конечной целью наших 
исследований являлось определение гематологических 
изменений в организме крупного рогатого скота до 
вакцинации, через 14 и 28 дней после вакцинации, из-

учение вопросов по регулированию физиологических 
механизмов, обеспечивающих оптимальные условия 
функционирования организма в физиологическом 
режиме.

Материал и методы исследования

В период 2015–2016 гг. нодулярный дерматит 
являлся наиболее распространенной и причиняющей 
значительный экономический ущерб животноводству 
в Чеченской Республике инфекцией крупного рогатого 
скота [2].

Опытные исследования проводили по общепри-
нятым методикам в личных подсобных хозяйствах 
жителей населенных пунктов равнинной, предгорной 
и горной зон Чеченской Республики. 

Для опыта были подобраны по 10 голов крупного 
рогатого скота разных половозрастных групп в каждой 
зоне. Подбор крупного рогатого скота проводили про-
стым методом независимо от продуктивности, пола, 
возраста, живой массы и др.

Рационы кормления подопытных животных со-
стояли из имеющихся в наличии кормов, с добавлением 
пищевых отходов домашнего происхождения.

Кровь от животных брали из яремной вены в 
утренние часы до кормления. Отбор крови произво-
дился до вакцинации, затем через 14 и 28 дней после 
вакцинации. Для отбора сыворотки крови применяли 
стерильные 4 мл (СЕ IVD) вакуумные пробирки для 
забора венозной крови, в качестве антикоагулянта в 
которых содержится КЗ EDTA PUTH (Vacuum Blood Col-
lection Tube). В процессе гематологических исследова-
ний определяли содержание лейкоцитов, эритроцитов, 
гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, определяли 
показатели лейкоцитарной формулы (распределение 
по группам). 

Гематологические исследования проводились со-
гласно «Методическим указаниям по применению уни-
фицированных методов исследования в ветеринарных 
лабораториях: сыворотки крови, молока, мочи» от 29 
июня 1981 г.

Гематологический анализ выполнялся на автомати-
ческом гематологическом анализаторе IDEXX, который 
одновременно определяет 7 параметров крови.

При проведении исследований осуществляли 
экспедиционные выезды на объекты животноводства, 
использовали методы эпизоотологического, клиниче-
ского обследования и гематологического исследования 
в ветеринарии.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В результате эпизоотологического мониторинга и 
проведенных исследований за 2015–2016 гг. выявлено, 
что среди регистрируемых в Чеченской Республике за-
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Гематологические показатели крови крупного рогатого скота до и после вакцинации 
против нодулярного дерматита вакциной против оспы овец и коз

Показатель
Время

определения
Номера исследуемых проб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Норма
ст. Червленная, равнинная зона

Лейкоциты До вакцин. 6,5 6,0 4,7 6,8 10,4 5,3 7,3 7,6 5,7 7,5 4,2–12,0·109 /л
Через 14 дн. 7,1 5,7 5,2 5,9 8,1 3,2 7,6 5,9 5,5 9,0
Через 28 дн. 9,5 4,4 6,8 7,7 6,5 10,1 4,7 5,4 4,9 9,6

Эритроциты До вакцин. 7,51 5,25 5,31 5,81 7,31 5,56 6,69 5,50 6,37 4,99 5,0–7,5·1012/л
Через 14 дн. 6,67 4,9 5,8 5,5 6,24 5,10 6,28 5,15 5,98 4,9
Через 28 дн. 6,28 4,62 6,09 6,12 5,72 6,11 4,74 5,34 5,08 4,69

Гемоглобин До вакцин. 105 91 73 86 87 81 94 92 85 74 90–120 г/л
Через 14 дн. 91 86 78 83 70 73 89 87 78 73
Через 28 дн. 90 84 83 87 90 75 70 90 69 76

Гематокрит До вакцин. 33,2 29,9 24,2 28,7 28,3 25,8 31,3 30,4 27,7 25,2 35–45%
Через 14 дн. 29,6 27,7 25,9 27,8 23,6 24,1 29,4 28,7 25,7 25,2
Через 28 дн. 29,5 27,1 27,6 29,0 29,9 25,8 22,9 31,2 23,3 25,2

Тромбоциты До вакцин. 271 231 391 214 659 501 264 272 178 283 260–700·109/л
Через 14 дн. 275 286 252 266 465 419 314 269 124 157
Через 28 дн. 259 166 303 105 205 484 409 453 151 160

Лейкоформула:
cегментоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 25 27 32 24 25 43 24 27 31 18 Б — 0–2%
Через 14 дн. 31 32 31 34 34 29 35 29 58 41 С — 20–35%
Через 28 дн. 46 38 39 22 36 32 37 36 36 37

палочкоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 2 4 4 4 4 2 1 1 1 4 П — 2–5%
Через 14 дн. 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1
Через 28 дн. 3 2 1 1 4 3 3 4 4 3

лимфоциты До вакцин. 68 65 65 70 71 52 72 70 65 78 Л — 40–65%
Через 14 дн. 63 46,1 65 45,7 60 66 61 68 39 55
Через 28 дн. 52,7 47 52 58,6 44 60 55 55 56 56

эозинофилы До вакцин. 5 7 3 15 3 3 3 11 3 3 Э — 3–8%
Через 14 дн. 4 4 8,1 4 3 3 2 2 2 2

с. Белгатой, предгорная зона
Лейкоциты До вакцин. 7,0 14,4 18,5 11,5 11,1 10,5 14,5 8,7 10,6 11,2 4,2–12,0·109 /л

Через 14 дн. 8,3 12,7 17,7 10,3 11,9 10,0 12,5 5,9 9,0 9,6
Через 28 дн. 8,2 13,0 10,7 10,2 12,7 9,0 10,1 7,0 11,4 9,4

Эритроциты До вакцин. 5,43 5,59 6,98 8,61 6,78 7,39 8,82 6,99 7,05 7,22 5,0–7,5·1012/л
Через 14 дн. 5,47 5,50 6,64 8,16 6,85 7,98 9,07 7,16 6,88 7,41
Через 28 дн. 5,24 5,92 7,05 7,98 7,29 8,27 7,98 7,16 7,74 7,67

Гемоглобин До вакцин. 88 95 101 109 96 86 103 100 98 90 90–120 г/л
Через 14 дн. 88 95 97 104 100 96 108 102 93 92
Через 28 дн. 82 102 100 101 106 99 97 101 105 94

Гематокрит До вакцин. 28,6 31,7 32,7 35,6 32,5 29,4 34,9 33,1 33,1 30,5 35–45%
Через 14 дн. 28,7 31,6 31,5 34,0 33,6 33,7 36,2 34,3 32,2 31,1
Через 28 дн. 26,9 35 34 33,2 35,4 33,3 31,9 33,6 35,7 32

Тромбоциты До вакцин. 273 100 285 284 133 236 226 249 180 233 260–700·109/л
Через 14 дн. 332 107 341 319 169 331 412 310 287 290
Через 28 дн. 429 95 386 334 149 139 212 181 188 281

Лейкоформула:
сегментоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 23 25,4 22 27 23,5 26 23 19,5 37,2 36,5 Б — 0–2%
Через 14 дн. 26 30 27 58 9 20 32 9 22 30 С — 20–35%
Через 28 дн. 25 25 25 32 26 31 22 20 30 32

палочкоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 П — 2–5%
Через 14 дн. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Через 28 дн. 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2
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Показатель
Время

определения
Номера исследуемых проб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Норма
лимфоциты До вакцин. 60,7 65,5 67,5 57,4 58,4 59,6 59,7 57,8 52,0 52,7 Л — 40–65%

Через 14 дн. 44 45 70 40 50,7 86 56 87 70 65
Через 28 дн. 65 65 72 64 63 64 73 74 64 63

Эозинофилы До вакцин. 4,5 3 3,7 4 5 3,8 4 4,4 0,4 3,6 Э — 3–8%
Через 14 дн. 30 25 3 2 24 4 12 4 8 5
Через 28 дн. 9 8 2 2 10 2 4 4 4 3

моноциты До вакцин. 0,5 1 2,3 3 1 2 2,2 0,3 4,2 3,2 М — 2–7%
Через 14 дн. 1,1 0,8 0,4 0,5 0,2 0,1 1,5 0 4,6 5,9
Через 28 дн. 0,5 0,1 0,3 0 0 0 0,5 1 0,6 0,8

с. Радужное, предгорная зона
Лейкоциты До вакцин. 11,3 15,0 14,5 8,5 12,4 9,4 13,4 16,6 10,2 12,4 4,2–12,0·109 /л

Через 14 дн. 9,5 12,4 11,0 6,2 8,2 8,3 10,8 12,8 9,1 12,3
Через 28 дн. 9,1 13,8 11,3 7,4 4,9 11,4 12,3 12,3 8,4 11,1

Эритроциты До вакцин. 6,0 7,78 8,90 6,88 7,41 5,86 6,32 6,43 7,47 7,44 5,0–7,5·1012/л
Через 14 дн. 5,78 6,89 8,45 6,84 6,54 5,87 6,19 6,54 6,82 7,0
Через 28 дн. 5,03 7,35 7,93 6,58 5,69 6,41 5,59 6,42 6,50 6,55

Гемоглобин До вакцин. 80 112 121 105 112 87 92 94 110 92 90–120 г/л
Через 14 дн. 81 101 116 104 101 88 92 96 103 98
Через 28 дн. 71 107 107 99 88 98 86 97 99 81

Гематокрит До вакцин. 27,5 36,9 39,6 34,8 36,4 28,0 30,9 30,6 36,6 30,4 35–45%
Через 14 дн. 26,5 33,6 36,8 34,6 32,1 27,9 30,5 30,8 33,6 32,0
Через 28 дн. 23,1 35,4 34,9 32,8 28,1 30,9 27,8 30,5 32,5 26,2

Тромбоциты До вакцин. 257 137 147 150 336 193 163 252 134 205 260–700·109/л
Через 14 дн. 288 205 242 197 364 264 272 403 256 205,5
Через 28 дн. 221 222 220 207 282 219 161 166 132 244

Лейкоформула:
сегментоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 27 43,8 46,5 36,5 38,5 38 30,5 50,2 48,4 34,7 Б — 0–2%
Через 14 дн. 23 31 29 12 16 31 20 14 11 30,5 С — 20–35%
Через 28 дн. 38 45 42 40 49 50 53 31 36 43

палочкоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 3 1 3 4 1 2 1 3 1 2 П — 2–5%
Через 14 дн. 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2
Через 28 дн. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

лимфоциты До вакцин. 61,0 55,5 48,6 48,7 50,5 49,6 55,9 49,8 45,8 60,1 Л — 40–65%
Через 14 дн. 65 59 60 68 52,1 43 59 41 76 59,8
Через 28 дн. 57,7 49 50 57 48 43 45 49 57 50

эозинофилы До вакцин. 4,5 2 2 5,9 3,2 2,5 3,4 2 4,6 4,3 Э — 3–8%
Через 14 дн. 12 10 10 19 12 26 19 42 13 4,1
Через 28 дн. 2 5 6 1 2 6 1 19 6 5

моноциты До вакцин. 1 0,6 0,1 0,4 1,2 1,2 0,2 0,0 1,2 0,9 М — 2–7%
Через 14 дн. 1,8 3,0 5,1 0,4 0,5 0,4 0,0 0,2 6,9 1
Через 28 дн. 3,9 5,7 1 1,2 0,1 0,0 0,8 1 0,2 1,6

с. Кокадой, горная зона
Лейкоциты До вакцин. 11,2 7,6 10,1 9,4 13,2 10,9 19,3 11,9 11,4 11,0 4,2–12,0·109 /л

Через 14 дн. 9,8 11 11,5 9,0 13,3 12,9 18,1 14,0 10,7 18,3
Через 28 дн. 10,6 9,9 10,2 8,6 14,6 9,7 21,8 12,6 11,6 11,2

Эритроциты До вакцин. 6,59 5,63 4,49 6,15 5,33 7,61 5,92 5,08 5,23 6,68 5,0–7,5·1012/л
Через 14 дн. 6,63 5,3 5,35 5,65 6,24 7,83 5,85 4,92 4,72 8,03
Через 28 дн. 7,53 5,62 5,09 5,82 6,19 7,61 5,81 4,74 4,41 7,70

Гемоглобин До вакцин. 100 99 73 99 88 110 84 78 88 78 90–120 г/л
Через 14 дн. 99 88 86 90 102 112 82 74 79 94
Через 28 дн. 111 94 82 91 98 107 83 69 72 89

Гематокрит До вакцин. 32,9 33,7 23,9 32,6 28,8 37,6 27,5 25,5 28,9 25,8 35–45%
Через 14 дн. 33,2 27,4 27,8 30,0 34,6 37,5 27,2 24,0 25,6 31,8
Через 28 дн. 35,9 31,3 26,6 30,2 31,5 36,2 27,2 22,8 23,4 30,0
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разных и незаразных болезней крупного рогатого скота 
доминировал нодулярный дерматит [2].

При планировании настоящих гематологических 
исследований мы исходили из понимания, что полу-
ченные результаты позволят расширить имеющиеся 
представления о патогенетических факторах и измене-
ниях в организме крупного рогатого скота при вакци-
нации против нодулярного дерматита вакциной против 
оспы овец и коз, обеспечить важную информацию о 
механизме действия применяемых биопрепаратов и 
идентификации состава форменных элементов крови, 
определить возможные осложнения, оценить функ-
циональное состояние отдельных органов и систем, с 
дальнейшей перспективой ее применения в практике 
борьбы с данным заболеванием.

Данные гематологических исследований крови 
крупного рогатого скота до вакцинации и  через 14 и 
28 дней после вакцинации, проведенных в населенных 
пунктах равнинной, предгорной и горной зон Чечен-
ской Республики представлены в таблице.

По результатам гематологических исследований, 
проведенных в равнинной зоне (ст. Червленная) до 
вакцинации крупного рогатого скота установлено, 
что в исследуемых пробах, лейкоциты — в пределах 
нормы, эритроциты — выше нормы в первой пробе, 
ниже нормы в 10 пробе, в остальных пробах в пределах 
нормы, гемоглобин - ниже нормы в пробах 3, 4, 5, 6, 9 
и 10, в остальных пробах 1, 2, 7 и 8 в пределах нормы, 
гематокрит — ниже нормы во всех пробах, тромбоциты 
— ниже нормы в пробах 2, 4 и 9, в остальных пробах 
тромбоциты в пределах нормы. 

Лимфоциты выше нормы в пробах 1, 4, 5, 7, 8 и 10, 
в остальных пробах лимфоциты в пределах нормы, эо-
зинофилы — выше нормы в пробах 4 и 8, а в остальных 

пробах в пределах нормы, нейтрофилы выше нормы в 
пробе 6, а в остальных пробах в норме.

По данным гематологических исследований, про-
веденных в равнинной зоне через 14 дней после вакци-
нации крупного рогатого скота видно, что лейкоциты 
во всех пробах в пределах нормы, кроме пробы 6 (ниже 
нормы), эритроциты — ниже нормы во 2 и 10 пробах, 
в остальных пробах в пределах нормы, гемоглобин — 
ниже нормы во всех пробах, кроме первой пробы (в 
пробе 1 гемоглобин в пределах нормы), гематокрит 
— ниже нормы во всех пробах, тромбоциты — ниже 
нормы в пробах 3, 9 и 10, в остальных пробах тромбо-
циты в пределах нормы. 

Лимфоциты выше нормы в 6 и 8 пробах, в осталь-
ных пробах лимфоциты в пределах нормы, нейтрофилы 
выше нормы в пробе 9, а в остальных пробах в норме, 
остальные элементы лейкоформулы в пределах нормы.

Гематологические исследования, проведенные 
в равнинной зоне через 28 дней после вакцинации 
крупного рогатого скота показывают, что лейкоциты 
ниже нормы в пробе 2, а во всех остальных пробах в 
пределах нормы, эритроциты — ниже нормы во 2, 7 
и 10 пробах, в остальных пробах в пределах нормы, 
гемоглобин — ниже нормы во всех пробах, кроме 1, 5 
и 8 проб (в пределах нормы), гематокрит ниже нормы 
во всех пробах, тромбоциты – ниже нормы в пробах 
1, 2, 4, 5, 9 и 10, в остальных пробах тромбоциты в 
пределах нормы. 

Лимфоциты выше нормы в 4 пробе, в остальных 
пробах лимфоциты в пределах нормы, нейтрофилы 
— выше нормы в 1 пробе, а в остальных пробах в 
норме, эозинофилы — выше нормы в пробах 1, 2 и 
5, а в остальных пробах в пределах нормы, остальные 
элементы лейкоформулы в пределах нормы.

Показатель
Время

определения
Номера исследуемых проб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Норма
Тромбоциты До вакцин. 178 206 188 251 230 329 146 289 161 707 260–700·109/л

Через 14 дн. 159 185 175 135 246 152 164 203 193 562
Через 28 дн. 115 281 80 275 197 197 174 254 203 496

Лейкоформула:
сегментоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 26 25 37 27 22 28 23 36 22 19 Б — 0–2%
Через 14 дн. 13 20 16 10 35 23 15 12 15 10 С — 20–35%
Через 28 дн. 17 20 14 25 17 13 8 6 20 22

палочкоядерные 
нейтрофилы

До вакцин. 3 4 3 2 2 3 2 3 2 1 П — 2–5%
Через 14 дн. 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2
Через 28 дн. 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

лимфоциты До вакцин. 60,8 68,2 59,6 61,8 62,6 58,1 64,6 44,9 57,1 80,1 Л — 40–65%
Через 14 дн. 42 64 76 55 54 63 59,7 43,2 43,1 73
Через 28 дн. 68 65 67,5 65 76 80 80 77 65 65

эозинофилы До вакцин. 4 3 3 4 3 5,5 4 3 4,4 3,5 Э — 3–8%
Через 14 дн. 45 22 18 35 11 14 18 49 25 17
Через 28 дн. 14 13 16 9 6 5 11 16 14 12

моноциты До вакцин. 2 3 1 2 2 1 2 2 1,6 2,8 М — 2–7%
Через 14 дн. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Через 28 дн. 3 0,1 1,2 1 1 0,4 1,5 1 0,4 0,1
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По результатам гематологических исследований, 
проведенных в предгорной зоне (с. Белгатой) до вак-
цинации крупного рогатого скота (см. таблицу), лейко-
циты — выше нормы во 2, 3 и 7 пробах, в остальных 
пробах в пределах нормы, эритроциты — выше нормы 
в 4 и 7 пробах, в остальных пробах в пределах нормы, 
гемоглобин — ниже нормы в пробах 1 и 6, в остальных 
пробах в пределах нормы, гематокрит — ниже нормы 
во всех пробах, кроме 4 пробы, в 4 пробе в пределах 
нормы), тромбоциты — ниже нормы во всех пробах, 
кроме 1, 3 и 4, в остальных пробах тромбоциты в 
пределах нормы. 

Лимфоциты выше нормы во 2 и 3 пробах, в осталь-
ных пробах лимфоциты в пределах нормы, эозинофилы 
во всех пробах в пределах нормы, нейтрофилы сегмен-
тоядерные — выше нормы в пробах 9 и 10, в остальных 
пробах в пределах нормы, палочкоядерные нейтрофилы 
— во всех пробах в пределах нормы. 

По данным гематологических исследований в 
предгорной зоне (с. Белгатой) через 14 дней после 
вакцинации крупного рогатого скота, лейкоциты выше 
нормы в пробах 2, 3 и 7, в остальных пробах в пределах 
нормы, эритроциты — выше нормы в 6 и 7 пробах, в 
остальных пробах в пределах нормы, гемоглобин — 
ниже нормы в пробе 1, в остальных пробах в пределах 
нормы, гематокрит — ниже нормы во всех пробах, 
тромбоциты — ниже нормы. 

Лимфоциты выше нормы в 3, 6, 8 и 9 пробах, в 
остальных пробах в пределах нормы, нейтрофилы выше 
нормы в пробе 4, а в остальных пробах в норме, эози-
нофилы выше нормы в 1, 2, 5 и 7 пробах, в остальных 
пробах в норме, остальные элементы лейкоформулы в 
пределах нормы.

Гематологические исследования в предгорной зоне 
(с. Белгатой) через 28 дней после вакцинации показы-
вают, что лейкоциты — выше нормы во 2 и 5 пробах, 
в остальных пробах в пределах нормы, эритроциты — 
выше нормы в 4, 6, 7, 9 и 10 пробах, в остальных пробах 
в пределах нормы, гемоглобин — ниже нормы в пробе 
1, в остальных пробах гемоглобин в пределах нормы, 
гематокрит — ниже нормы во всех пробах, кроме 2, 
5 и 9 проб, где он в пределах нормы, тромбоциты — 
ниже нормы во всех пробах, кроме 1, 3, 4 и 10 проб, в 
остальных пробах — в пределах нормы. 

Лимфоциты выше нормы в 3, 7, и 8 пробах, в 
остальных пробах лимфоциты в пределах нормы, эо-
зинофилы — выше нормы в пробах 1 и 5, в остальных 
пробах в пределах нормы, остальные элементы лейко-
формулы в пределах нормы.

По результатам гематологических исследований 
крови от крупного рогатого скота, пораженного гипо-
дерматозом в предгорной зоне (с. Радужное) до вакцина-
ции крупного рогатого скота (см. таблицу), лейкоциты 
— выше нормы во 2, 3, 5, 7, 8 и 10 пробах, в остальных 
пробах в пределах нормы, эритроциты — выше нормы 

в пробах 2 и 3, в остальных пробах в пределах нормы, 
гемоглобин — выше нормы в пробе 3, ниже нормы в 
пробах 1 и 6, в остальных пробах в пределах нормы, 
гематокрит в пределах нормы в пробах 2, 3, 5 и 9, в 
остальных пробах ниже нормы, тромбоциты — ниже 
нормы во всех пробах, кроме 5 и 8 (в пределах нормы). 

Лимфоциты и эозинофилы во всех пробах в преде-
лах нормы, нейтрофилы сегментоядерные — выше 
нормы в пробах 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, а в остальных пробах 
— в пределах нормы, палочкоядерные нейтрофилы — 
во всех пробах в пределах нормы. 

По данным гематологических исследований в 
предгорной зоне (с. Радужное) через 14 дней после 
вакцинации крупного рогатого скота, лейкоциты — 
выше нормы в пробах 2 и 8, в остальных пробах в 
пределах нормы, эритроциты — выше нормы в пробе 
3, в остальных пробах в пределах нормы, гемоглобин 
— ниже нормы в пробе 1 и 6, в остальных пробах в 
пределах нормы, гематокрит — ниже нормы во всех 
пробах, кроме пробы 3, тромбоциты — ниже нормы в 
пробах 2, 3, 4, 9, 10, в остальных пробах — в норме. 

Лимфоциты выше нормы в 4, 5, 9 пробах, в осталь-
ных пробах — в пределах нормы, эозинофилы — выше 
нормы во всех пробах, значительно выше в пробах 4, 
6, 7, 8, остальные элементы лейкоформулы в пределах 
нормы.

Данные гематологических исследований в предгор-
ной зоне (с. Радужное) через 28 дней после вакцинации 
свидетельствуют, что лейкоциты — выше нормы во 2, 
7 и 8 пробах, в остальных пробах в пределах нормы, 
эритроциты — во всех пробах в пределах нормы, гемо-
глобин - ниже нормы в пробах 1, 5, 7, 10, в остальных 
пробах гемоглобин в пределах нормы, гематокрит 
— ниже нормы во всех пробах, кроме 2, (в пределах 
нормы), тромбоциты — ниже нормы во всех пробах. 

Лимфоциты в пределах нормы во всех пробах, 
эозинофилы — выше нормы в пробе 8, в остальных 
пробах в пределах нормы, нейтрофилы — выше нормы 
в пробах 2, 3, 5, 6, 7, 10, в остальных пробах нейтро-
филы в пределах нормы.

Результаты гематологических исследований, в 
горной зоне (с. Кокадой) до вакцинации крупного ро-
гатого скота показывают (см. таблицу), что лейкоциты 
— выше нормы в пробах 5 и 7, в остальных пробах в 
пределах нормы, эритроциты — выше нормы в про-
бе 6, ниже нормы в пробе 3, в остальных пробах — в 
пределах нормы, гемоглобин - ниже нормы в пробах 3, 
5, 7, 8, 9 и 10, в остальных пробах — в пределах нор-
мы, гематокрит — ниже нормы во всех пробах, кроме 
6 (в пределах нормы), тромбоциты — ниже нормы во 
всех пробах, кроме 6 и 8 (в пределах нормы) и выше 
нормы в пробе 10.

Лимфоциты выше нормы в пробах 2 и 10, в осталь-
ных пробах лимфоциты в пределах нормы, эозинофи-
лы в пределах нормы, нейтрофилы сегментоядерные 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных



53№2 2019  Теоретические и прикладные проблемы АПК

— выше нормы в пробах 3 и 8, в остальных пробах в 
пределах нормы, палочкоядерные нейтрофилы — во 
всех пробах в пределах нормы. 

По данным гематологических исследований в 
горной зоне через 14 дней после вакцинации крупного 
рогатого скота, лейкоциты выше нормы в пробах 5, 
6, 7, 8, 10, в остальных пробах — в пределах нормы, 
эритроциты – выше нормы в 6 и 10 пробах, в осталь-
ных пробах — в пределах нормы, гемоглобин — ниже 
нормы в пробах 3, 7, 8, 9, в остальных пробах — в 
пределах нормы, гематокрит — ниже нормы во всех 
пробах, кроме пробы 6, тромбоциты — ниже нормы 
во всех пробах, кроме пробы 10. 

Лимфоциты выше нормы в пробах 3 и 10, в осталь-
ных пробах в пределах нормы, эозинофилы значительно 
выше нормы во всех пробах, остальные элементы лей-
коформулы в пределах нормы.

Гематологические исследования в горной зоне 
через 28 дней после вакцинации свидетельствуют, 
что лейкоциты — выше нормы в пробах 5, 7 и 8, в 
остальных пробах — в пределах нормы, эритроциты 
— выше нормы в пробах 1, 6, и 10, ниже нормы в 8 и 
9 пробах, в остальных пробах эритроциты в пределах 
нормы, гемоглобин — ниже нормы в пробах 3, 7, 8, 9, 
10, в остальных пробах гемоглобин в пределах нормы, 
гематокрит — ниже нормы во всех пробах, кроме 1 и 
6 (в пределах нормы), тромбоциты — ниже нормы во 
всех пробах, кроме 2, 4, 10 (в пределах нормы).

Лимфоциты выше нормы в пробах 1, 5, 6, 7 и 8, 
в остальных пробах лимфоциты в пределах нормы, 
эозинофилы — выше нормы в пробах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, в остальных пробах в пределах нормы, остальные 
элементы лейкоформулы в пределах нормы.

Выводы

В результате проведенных гематологических иссле-
дований крови крупного рогатого скота, вакцинирован-
ного против нодулярного дерматита вакциной против 
оспы овец и коз в населенных пунктах равнинной, 
предгорной и горной зон Чеченской Республики, досто-
верных изменений показателей крови не установлено. 
В период исследования отмечены единичные случаи 
незначительного, относительного увеличения или 
снижения концентрации отдельных показателей крови.

По результатам гематологических исследований 
крови от крупного рогатого скота после вакцинации 
в равнинной, предгорной и горной зонах показатели 

гематокрита ниже нормы практически во всех пробах, 
однако, они были ниже и до вакцинации.

Мы считаем, что эти изменения гематологиче-
ских показателей свидетельствуют о физиологических 
особенностях функционирования органов и систем 
организма в период проведения исследований, со-
стоянием анизоцитоза в организме животных, т.е., 
гетерогенностью эритроцитов, или шириной распре-
деления по объему, несбалансированным кормлением, 
а также условиями ухода и содержания животных, не 
соответствующими зоогигиеническим требованиям и 
нормам, что может свидетельствовать о развитии раз-
личного вида анемий.

В предгорной зоне (с. Радужное), где поголовье 
скота было поражено гиподерматозом, отмечено, что 
через 14 дней эозинофилы - выше нормы во всех пробах 
и значительно выше в пробах 4, 6, 7, 8. Далее, через 28 
дней, эозинофилы - выше нормы в пробе 8, в остальных 
пробах в пределах нормы.

В ходе проведенных исследований гематологиче-
ских показателей крови у крупного рогатого скота в 
горной зоне Чеченской Республики отмечено незна-
чительное возрастание активности гематологических 
показателей крови в пределах физиологических норм. 
Однако, через 14 дней отмечено значительное повы-
шение эозинофилов выше верхней границы нормы, 
продолжающееся и через 28 дней в пределах достовер-
ных величин.

Мы полагаем, что повышение числа эозинофилов 
(эозинофилия) может наблюдаться по причине пораже-
ния животных гиподерматозом, другими заболеваниями 
различных органов воспалительного или дистрофиче-
ского характера, не имеющими клинического проявле-
ния, вследствие переболевания нодулярным дерматитом 
в прошлогодний период, что не является предвестником 
неблагоприятного прогноза.

Таким образом, полученные результаты исследова-
ний позволяют сделать заключение, что при вакцинации 
крупного рогатого скота против нодулярного дерматита 
вакциной против оспы овец и коз не отмечалось досто-
верное изменение гематологических показателей кро-
ви, способствующих возникновению патологических 
состояний или эффектов негативного воздействия на 
организм животных.

Установленные изменения исследуемых показате-
лей у животных, на наш взгляд, отражают особенности 
физиологического состояния животных в период про-
ведения экспериментальных исследований.
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN CATTLE VACCINATED 

AGAINST NODULAR DERMATITIS WITH VACCINE AGAINST SHEEP 

AND GOAT POX IN THE CHECHEN REPUBLIC

The article deals with the problems of changes in hematological parameters in cattle vaccinated 

against nodular dermatitis with the vaccine against sheep and goat pox. Laboratory blood tests 

are the most common and informative research method in veterinary medicine today. Blood composition 

is known to be very labile. Blood composition characteristics change even during pathological processes which 

cannot be recognized symptomatically. Blood gives information about course and result of pathological processes. 

Laboratory blood tests are the main source of information in veterinary medicine, which is important in diagnostics 

and research. The research results concerning changes in hematological parameters in cattle vaccinated 

against nodular dermatitis with the vaccine against sheep and goat pox can expand the existing understanding 

of pathogenetic factors and changes in organism of vaccinated animals, obtain important information 

about action mechanisms of applied biological agents and identification of blood cell composition, determine 

possible complications, assess the functional state of organs and systems in animals in order to determine 

further prospects of its application in disease control. Research on hematological parameters in cattle vaccinated 

against nodular dermatitis with the vaccine against sheep and goat pox was carried out in settlements 

in lowland (Chervlennaya village), piedmont (Belgatoy and Raduzhnoe villages) and mountain (Kokadoy village)

 zones of the Chechen Republic in 2015–2016.

Key words: nodular dermatitis, blood, homeostasis, hematology, anisocytosis, heterogeneity, eosinophilia, 

acid�base blood composition, economic damage, physiological indicators.
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В настоящее время в связи с санкциями и удоро-
жанием перевозок актуальной стала проблема само-
обеспечения России и ее регионов сельхозпродукцией 
и продовольствием. Амурская область — сельскохозяй-
ственный регион, здесь превосходно развито не только 
растениеводство, но и животноводство, по большинству 
основных видов продуктов хотя и наблюдается пози-
тивная динамика, но самообеспечение на много ниже 
научно-обоснованного порогового значения, которое 
должно составлять по разным видам основных про-
дуктов от 85 до 95%. 

Перспективы развития села зависят от множества 
различных параметров. Частью решения проблемы 
развития сельских территорий является создание произ-
водственной инфраструктуры села. Производственные 
сельскохозяйственные объекты крайне необходимы, от 
их наличия зависит бесперебойность и эффективность 
всего сельскохозяйственного производства [5].

Агропромышленный комплекс отличается слож-
ной структурой. Соответственно сельскохозяйствен-
ные объекты — это большое количество зданий и 
сооружений, имеющие как различное функциональное 
назначение, так и многообразные конструктивные и 
планировочные решения. В последнее время значитель-

ное внимание уделяется строительству жилья на селе, 
а многие производственные объекты не обновляются. 
Известно, что производственные здания и сооружения 
в сельском хозяйстве (особенно животноводческие) 
эксплуатируются в условиях повышенной влажности и 
агрессивности среды, что приводит к сокращению сро-
ка службы данных зданий и аварийному состоянию [4].

Традиционно в Амурской области развито жи-
вотноводство, которое представлено свиноводством, 
птицеводством и т.д., но в последние годы в регионе 
актуальным стало развитие овцеводства и козоводства, 
потому популярностью пользуются объекты, необходи-
мые для содержания овец и коз. 

Как показывает статистика, в Амурской области в 
2017 г. по сравнению с 2016 годом в хозяйствах всех 
категорий произошло снижение численности свиней на 
8,6%, лошадей — на 7,5%, птицы — на 8,2%, крупного 
скота — на 0,5%, в том числе коров — на 1,6%; увели-
чилось поголовье овец и коз на 0,3% [2].

Овцеводство и козоводство — перспективные 
направления животноводства в Амурской области. 
Они  были развиты в Приамурье в середине ХХ века, 
а сейчас снова возрождаются. Прервавшаяся в 1970–е 
гг. традиция содержания коз и овец в ближайшее 

Строительство овцеводческих и козоводческих 
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развития села
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В статье рассматриваются проблемы и этапы производственного строительства в сельской местности, 

выступающего каксредство обеспечения эффективного и устойчивого социально-экономического развития 
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время, возможно, будет восстановлена, поскольку 
положительным образом  влияет на увеличение за-
нятости и доходности личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся 
разведением коз и овец. 

В Амурской области занимаются овцеводством 
и козоводством преимущественно фермеры и ком-
мерческие агрофирмы, но в большей степени отрасль 
существует благодаря личным подсобным хозяйствам. 
Анализ данного рынка животноводства показывает, что 
работать в этой сфере выгодно, и порог вхождения в 
бизнес невысокий. Преимуществами овцеводства и 
козоводства являются невысокие затраты на корм, не-
большие стартовые инвестиции, наличие постоянного 
спроса в отсутствие показателя сезонности.

Наблюдается рост интереса у потребителей к про-
дукции козоводства и овцеводства. В Амурской области 
пользуется спросом мясо овец и коз, но направление 
по продаже овечьей шерсти еще не развито. Также вы-
сок спрос на особо ценное диетическое козье молоко, 
идеальное для детского питания и продуктов для по-
требителей пожилого возраста, поскольку оно намного 
лучше усваивается организмом.

В Амурской области реализуется ГП РФ «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2010 годы», в рамках которой главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на конкурсной основе 
предоставляются гранты на развитие хозяйств. Однако 
в данной программе, хотя к неотложным приоритетам и 
относят повышение удельного веса племенного скота в 
общей численности поголовья, но основной упор сделан 
на увеличение племенного маточного поголовья круп-
ного рогатого скота, а также на увеличение племенного 
молодняка свиней. 

При всём том, что козоводство и овцеводство слабо 
стимулируется государством, фермы для коз и овец в 
Амурской области в основном строят из собственных 
и заёмных средств. Инвестиции, которые необходимо 
вложить, невысоки, сроки окупаемости составляют не 
более 3 лет.

Строительство овцеводческого предприятия начи-
нается с сооружения самого здания, в любом конструк-
тивном решении. До начала строительства помещений 
для содержания овец и коз необходимо пройти не-
сколько ступеней, таких же, как и при создании других 
животноводческих помещений: от выбора земельного 
участка до подбора необходимого количества вспомо-
гательных зданий и сооружений. 

Во-первых, необходимо выбрать земельный 
участок под строительство. Особое влияние здесь 
оказывают удаленность отжилой застройки, близость 
коммуникаций и т.д. Земельный участок, должен быть 
такого размера, чтобы на нем разместилось не только 

основное помещение со всеми необходимыми помеще-
ниями, но и вспомогательные объекты: постройки для 
хранения сена, соломы на подстилку; прифермерские 
загоны для выгула овец и др. В настоящее время дей-
ствует Федеральный закон от 1 мая 2016 г. №119-ФЗ, 
который предусматривает бесплатное выделение 
каждому гражданину России любого по его желанию 
земельного участка на Дальнем Востоке площадью до 
1 га, в том числе и для создания производственного 
сельскохозяйственного строительства [1]. 

Второй этап — это подвод коммуникаций, то есть 
обязательное наличие воды, электричества и канали-
зации.

В–третьих, определение поголовья скота.
В–четвертых, подбор вспомогательных помещений 

и выбор технологий.
В-пятых, подбор персонала. 
Овцеводческие предприятия, как и другие произ-

водственные здания фермерских хозяйств, отделяются 
от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Ее раз-
меры зависят от мощности производства и составляют 
от 50 до 500 м [7].

По границе овцеводческих предприятий создается 
зеленая зона. Овцеводческие предприятия обеспечива-
ются кормами, зачастую собственного производства, 
водой, электроэнергией, тепловой энергией и транс-
портными коммуникациями.

Расстояние между ветеринарными объектами и 
овцеводческими предприятиями принимаются, как и 
для всех животноводческих зданий и сооружений, со-
гласнонормативных требований [6].

Территория овцеводческого предприятия разде-
ляется на такие зоны, как производственная; админи-
стративно-хозяйственная; храненияи приготовления 
кормов, а также хранения и переработки отходов 
производства.

В производственной зоне находятся объекты ре-
монтного и откормочного назначения, выгульно-кор-
мовые площадки, ветеринарные объекты. Расположение 
зданий необходимо принимать согласно технологиче-
ским процессам.

В административно-хозяйственной зоне находятся 
здания и сооружения администрации, хозяйственных 
служб (гараж, мастерская, склад).

В зоне хранения и приготовления кормов находят-
ся сооружения и здания для этих целей — кормоцех, 
склады кормов.

Навозохранилище любого вида располагают ниже 
по рельефу с подветренной стороны для других объ-
ектов предприятия и населенного пункта.

Территория овцеводческого предприятия должна 
быть благоустроена, проведена планировка с создани-
ем уклонов для стока поверхностных вод. Площадка 
должна иметь твердые покрытия для проезда техники. 
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Ориентация зданий для содержания овец должны быть 
меридиональной, как правило, с севера на юг, с учетом 
местных условий преобладающим направлением ве-
тров, рельефом местности и некоторых других.

Здания для содержания овец строят зачастую 
одноэтажные, как правило, прямоугольной формы, для 
лучшего использования средств механизации (раздача 
кормов, уборка навоза). Выгульные площадки необ-
ходимо размещать вдоль продольных стен зданий для 
содержания овец, с подветренной стороны. Площадки 
разделяют на секции, высота сплошного ограждения 
площадок со стороны господствующих ветров 1,6 м 
(если площадку не закрывает основное здание). 

При строительстве сельскохозяйственного пред-
приятия по содержанию овец предусматриваются 
следующие здания и сооружения:

– здания для всех групп овец, оснащенные кормуш-
ками, поилками, разделительными щитами;

– откормочные площадки, которых как правило 
две;

– отдельное помещение для минеральных добавок 
концентрированных кормов;

– помещение для хранения грубых кормов (сена);
– площадка или навес для хранения соломы на 

подстилку;
– прифермерские загоны (базы) для выгула овец;
– площадка с навесом для специальной техники;
– площадка для хранения навоза;
– санпропускник и дезбарьер;
– убойный пункт.
В качестве традиционных строительных матери-

алов используют в основном дерево и кирпич (при 
наличии кирпичных заводов). Система вентиляции 
обеспечивает воздухообмен для поддержания темпера-
турно-влажностного режима. Функционирование си-
стемы естественной вентиляции происходит благодаря 
притоку воздуха через регулируемые отверстия в стенах, 
окнах в верхнюю зону помещения или с вытяжкой через 
вентиляционные шахты в любой период года.

Современный проект для содержания овец предус-
матривает применение каркасно-тентового комплекса, 
его достоинствами являются:

– мобильность здания, заключающаяся в быстром 
монтаже – демонтаже и переносе объекта на новое 
место в соответствии с имеющимися условиями его 
размещения;

– достаточно низкая материалоемкость и, в свою 
очередь, меньшая цена, чем у капитальных проектов 
зданий для содержания овец;

– временное здание требует меньше согласований, 
чем капитальное, это достаточно важный аргумент в 
современном проектировании и строительстве;

– многократность использования объекта в плане 
многоцелевого и сезонного использованияс достаточ-
ным временным периодом;

– возможность модификации — изменение площа-
ди здания при увеличении или уменьшении его длины;

– удобство транспортировки и хранения кон-
струкций;

– хорошая освещенность помещения в светлое 
время суток — нет необходимости в дополнительном 
искусственном освещении;

– достаточная безопасность при использовании 
тента заводского изготовления, который является ог-
нестойким;

– сейсмическая устойчивость конструкции, по-
скольку большая частьАмурской области, да и весь 
Дальний Восток, обладает сейсмической опасностью 
— сейсмика более 6 баллов;

– минимальные затраты на сборку, так как нет 
сварных соединений.

К недостаткам можно отнести слабую подготовку 
к эксплуатации такого рода тентовых сооружений 
персонала, что может снизить долговечность исполь-
зования тентового покрытия, поскольку развитие 
овцеводства и козоводства начато в нашем регионе-
совсем недавно.

Каркасно-тентовые здания представляют собой 
металлический каркас из легких профилей обтянутый 
ПВХ-тканью. С внутренней стороны такое здание 
представляет собой многослойный «пирог» из гибких 
утеплителей. Такая конструкция позволяет устанавли-
вать каркас без использования фундаментов. При этом 
нельзя забывать, что в Приамурье в летний период 
времени, да и в феврале, достаточно сильные ветра, 
поэтому крепление каркаса необходимо предусмотреть 
обязательно, так как парусность таких конструкций 
достаточно велика [3].

Нагрузка на одного работника предприятия 
по содержанию овец, голов

Группа животных
Направление шубное и

 мясо-шерстно-молочное
Бараны производители 50–100
Матки 150–200

400–500
Ягнята на искусственномвыра-
щивании в возрасте:

до 45 дней 70–100
старше 45 дней 100–200

Молодняк ремонтный:
ярочки 250–300

500
баранчики 150–250

300–500
Откормочное производство 1000–1500
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Разработчики предлагают и другой вариант зда-
ния из легких металлических конструкциях (ЛМК). 
В качестве ограждения используют сэндвич-панели и 
профилированные оцинкованные листы. 

Нагрузка на одного работника предприятий по 
разведению овец, применительно для нашего региона 
приводится в таблице согласно норм технического 
проектирования [7].

Кроме производственных сельскохозяйственных 
зданий для овец в Амурской области есть необходимость 
в строительстве козоводческих объектов. Для их строи-
тельства земельный участок должен быть сухим, иметь 
уклон для стока поверхностных вод и т.д.в соответствии 
с нормативными требованиями [8]. 

Для больших сельскохозяйственных предприятий 
козоводческого направления набор зданий и сооруже-
ний достаточно обширен:

– здание для содержания козлов;
– здание для содержания маток с козлятами;
– трёхстенный навес с тепляком для содержания 

и расплода маток;
– сооружение легкого типа для укрытия коз;
– пункт искусственного осеменения;
– пункт по вычесыванию пуха (стрижки);
– пункт зооветобработки;
– купочные установки (загон для необработанных 

животных, купочная ванна, загон для обработанных 
животных);

– пункт доения и первичной обработки молока.
При основном здании для содержания коз пред-

усматривают выгульно-кормовые площадки согласно 
соответствующих расчетов, и накопительная площадка 
пункта зооветобработки. Также рекомендуется исполь-
зовать навес. В помещениях для содержания козлят, 
не допускается контакт молодняка с поверхностями 

наружных стен, что необходимо для обеспечения без-
опасности животных.

Приведем ряд рекомендаций по строительству не-
больших помещений для содержания коз, что актуально 
для нашего региона.

Козы проводят на выпасе теплый период года, для 
зимних условий содержания требуется помещение. Для-
его постройки возможно использовать традиционные 
материалы — дерево, кирпич, бетонные конструкции. 
Необходимо учесть особенности содержания коз и уход 
за ними, которыми являются температурный режим, 
влажность, вентиляция, достаточное пространство, 
освещение. Как и другие животные, козы не любят 
сквозняк, режим вентиляции должен учитывать эту 
особенность, поэтому влажность воздуха не должна 
превышать 75%.

Площадь помещения должна быть достаточно 
просторной, соответствовать нормам, также необходи-
мо помнить об увеличении поголовья. Козлята должны 
содержаться отдельно в специальных стойлах. Загон 
для коз строят около козлятника — он представляет 
собой выгульный дворик, окруженный изгородью. 
Изгородь загона должна иметь высоту не менее 1,5 м 
и выполнена изкрепкого дерева, лучший вариант — 
сделать навес.

Итак, на фоне активизации кризисных явлений 
повышается потребность в развитии ресурсного по-
тенциала сельскохозяйственного производства, самым 
существенным элементом которого являются основные 
средства, то есть сельскохозяйственные здания. Их 
строительство способствует эффективному функцио-
нированию агропромышленного комплекса. Очевидно, 
что успех дела будет зависеть не только от усилий госу-
дарства, но и от инициативы на местах. 
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SHEEP AND GOAT BREEDING FACILITIES AS THE DIRECTION 

OF VILLAGEINDUSTRIAL DEVELOPMENT

The article discusses relevant problems and stages of industrial development in rural areas, ensuring effective 

and sustainable social and economic development of the agro�industrial complex. The purpose of the study 

was to analyze development of industrial infrastructure in rural areas of Amur region. Animal breeding is developed 

in the region. It is represented by pig breeding, poultry farming, etc., but development of sheep and goat breeding 

has become topical in recent years. Thestudywasconducted in the Amur region in 2016�2018. The article 

presents the results of studies on construction of production facilities �livestock houses for sheep and goat 

breeding. The stages of building animal houses for sheep and goat breeding were presented, the types of buildings 

and structures required for this type of activity were analyzed. Accordingtothestudy results, the territory should 

be landscaped, a planning with creation of slopes for surface water runoff should be carried out. Wood and brick 

were noted to be the main building materials, and advantages and disadvantages of using a frame tent complex 

for similar agricultural buildings were analyzed. Buildingsforsheepand goats keeping were revealed to be one�story, 

usually rectangular in shape � for better use of mechanization (distribution of fodder, cleaning manure). 

The features of keeping sheep and goats, which are temperature, humidity, ventilation, sufficient space, 

and lighting, were listed. Recommendations for construction of small animal houses for animals

 in the Amur region were given.

Key words: agro�industrial complex, goat breeding, sheep breeding, 

livestock houses, agriculture, construction.
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Республика Бенин является развивающейся стра-
ной, экономика которой базируется в основном на 
сельском хозяйстве. 80% населения страны занимается 
сельскохозяйственной деятельностью, в основном в 
форме семейных предприятий. В настоящее время, 
задача заключается в создании благоприятных усло-
вий для повышения уровня конкурентоспособности 
технологических систем земледелия, создании малых 
и средних предприятий. Это усиливает необходимость 
установить оптимальные рамки финансирования дея-
тельности сельскохозяйственного производства, опи-
раясь на текущий опыт, а также, используя последние 
институциональные инновации в этой области.

Сельскохозяйственные предприятия Республики 
Бенин и Западной Африки сталкиваются с необходимо-
стью новых подходов к обеспечению финансирования, 
что потребует особого внимания правительств стран 
Западной Африки.

Предприятие агропромышленного комплекса в 
условиях рынка занимает особое положение, не по-
зволяющее в полной мере участвовать в межотрасле-
вой конкуренции. Сельское хозяйство, зависимое от 
природных факторов и имеющее ярко выраженный 

сезонный характер производства, является низкодо-
ходной, более отсталой в технологическом плане от-
раслью по сравнению с другими отраслями и медленнее 
приспосабливается к меняющимся экономическим и 
технологическим условиям.

Экономическая безопасность сельскохозяйствен-
ных предприятий в значительной степени зависит от 
их финансово-хозяйственного состояния.

Цены на закупаемую сельскохозяйственную продук-
цию для производителей остаются низкими, что не по-
зволяет им своевременно погашать полученные кредиты 
и подталкивает кредитные организации к ужесточению 
требований к заемщикам и повышению процентных 
ставок по кредитам из-за высоких сельскохозяйственных 
рисков. Поэтому в Бенине, как и в других странах За-
падной Африки, основная часть сельскохозяйственных 
предприятий не имеет как собственных ресурсов, так и 
возможности пользоваться кредитами.

В Бенине, аграрный сектор занимает ключевое 
место в национальной экономике. Он составляет в 
среднем 32% в ВВП, 15% от дохода Государства и обе-
спечивает около 75% рабочих мест. Анализ данного 
сектора по отраслям показывает, что он в основном 

Финансирование сельскохозяйственных предприятий 
как условие экономической безопасности 
в Западной Африке (на примере республики Бенин)

В. М. Пизенгольц1,2 (д.э.н.), Ф. А. Хуегбеадан1

1Российский университет дружбы народов, 
2Российский Новый университет,
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Сельскохозяйственные предприятия Республики Бенин и Западной Африки сталкиваются с необходимостью новых 

подходов к обеспечению финансирования, что требует особого внимания правительств стран Западной Африки. 

Cельское хозяйство остается ключевым сектором в экономике Бенина, как и у других стран Африки к югу от Сахары. 

Оно вносит значительный вклад в экономический рост и вызывает ту же временную характеристику вторичных 

и третичных секторов, предоставляя исходное сырье, необходимые для их развития. Данная статья посвящена 

исследованию форм, вариантов и источниковфинансирования сельскохозяйственных предприятий в Западной Африке.

 В работе основной акцент сделан на то, что развитие сельскохозяйственных предприятий в Бенине 

и в Западной Африке в целом довольно сильно зависит от эффективного внешнего, в том числе и государственного 

финансирования аграрного сектора. Делается вывод, что для повышения продовольственной безопасности 

в различных географических районах Бенина необходимо: повышение рентабельности сельскохозяйственного производства; 

эффективная реализация проекта Национального Банка сельскохозяйственного развития, как это рекомендовано 

в Стратегическом плане по восстановлению сельскохозяйственного сектора (PSRSA); необходимое содействие 

Национальному фонду сельскохозяйственного развития (FNDA), функционированию системы страхования «Farm Mutual» 

и поддержка в избежании сельскохозяйственных рисков; сокращение бюрократического расстояния между 

производителями и микрофинансовыми структурами для снижения операционных издержек; стимулирование 

сбережений в форме вкладов, что позволит фермерам добиваться финансовой независимости за счет своих 

собственных сбережений. Таким образом, добиться реальных изменений в системе финансирования 

аграрного сектора Бенина и Западной Африки в целом вполне достижимо. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, Бенин, финансирование, кредит, финансовые учреждения.
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представлен сельским хозяйством, которое создает в 
среднем 71% добавленной стоимости в период с 1999 
по 2011 год (INSAE, 2013). Так, только на 17% (или 
около 1.375.000 га) сельскохозяйственной посевной 
площади ежегодно в Бенине выращивают 60% важ-
нейших продовольственных культур (PSRSA, 2011). 
И в последние пять лет доля суб-сектора сельского 
хозяйства колеблется между 72 и 73%. Несмотря на 
недостатки сельскохозяйственного сектора, среднего-
довые темпы роста производства в течение последних 
пяти лет, являются положительными для всех групп 
сельскохозяйственных культур.

Рост ВВП сельского хозяйстваза последние пять 
лет продемонстрировал его эффективность.

Действительно, после спада в период с 2009 по 
2010 г., отмечается возобновление роста ВВП в сельском 
хозяйстве с 1,5% в 2010 г. до 6,4% в 2012 г. и 6,3% в 
2013 г., увеличившись почти на 5 пунктов. Это связа-
но с постепенным повышением уровня производства 
хлопка, какая тенденция сохранилась и на 2015–2018 
гг. Тем не менее, цели на 2018 г. еще не достигнуты 
(–0,4 пункта). Усилия должны быть продолжены, для 
повышения темпов роста ВВП сельского хозяйства в 
целях достижения роста национальной экономики, что 
является залогом успеха в борьбе с бедностью к 2019 г. 
Вклад аграрного сектора в ВВП повышался в целом во 
все большей степени за последние пять лет (средний 
коэффициент 0,44%). Однако, отмечается и снижение 
на 0,7 пункта между 2011 и 2012 гг.

Что касается вклада аграрного сектора в экономи-
ческий рост, он изменялся в порядке убывания от 2009 
до 2010 г., затем с 2010 по 2012 г., он достиг самого 
высокого уровня (2,4%), сохранившийся в 2013 г. 
(рис. 1). Та же тенденция сохраняется и в 2015–2017 гг. 
Эта ситуация сложилась в основном за счет принятых 

правительством мер, направленных на постепенное 
искоренение различных кризисов (продовольствен-
ный, экономический, финансовый) и рост сельско-
хозяйственного производства в целом и, особенно, на 
постепенное повышение хлопкового производства. 
Таким образом, сельское хозяйство остается ключевым 
сектором в экономике Бенина, как и у других стран 
Африки к югу от Сахары. Это вносит значительный 
вклад в экономический рост и вызывает ту же времен-
ную характеристику вторичных и третичных секторов, 
предоставляя исходные материалы, необходимые для их 
развития (INSAE, 2013). В частности, в 2013 г., сельское 
хозяйство способствовало росту ВВП до 71,21%, что 
ниже на 1,71 пункта по сравнению с 2012 г., который 
составлял 72,92% [1].

Источники финансирования 
сельскохозяйственного сектора

Финансирование аграрного сектора основано на 
государственных средствах и частных фондах. Ресур-
сы национального бюджета и внешние средства, вы-
деленные при поддержке технических и финансовых 
партнеров (PTF) составляют государственный бюджет. 
Частные фонды финансирования относятся к инвести-
циям, осуществляемым непосредственно или через не-
государственных субъектов (НГС), которыми являются: 
неправительственные организации (НПО), сельскохо-
зяйственные организации (OPA) и частный сектор.

Вначале сметы расходов для поддержки деятель-
ности аграрного сектора уменьшались до 15% в 2008 г. 
чтобы достигать 8% в 2011 г. Доля бюджета мини-
стерства, отвечающего за сельское хозяйство в общем 
государственном бюджете увеличилась в 2012 г., чтобы 
достигнуть 14%, затем снова падала до 9%. Следует об-
ратить внимание, что в период между 2012 и 2013 г., 

2,7 2,6

3,3

5,4
5,6

1 0,6

1,9

2,4 2,4

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013
Год

Рис. 1. Эволюция доли сельскохозяйственного сектора в экономический рост: 
 — темпы экономического роста, %;  — доля аграрного роста, %
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произошло снижение доли бюджета государства для 
сельскохозяйственного сектора 31%, несмотря на рост 
3% общего государственного бюджета. Таким образом, 
доля общей поддержки из бюджета государства, выде-
ленная для сельского хозяйства, упала ниже 10% (9%) 
против 14% в 2012 г. Это немного ниже 10% рекомен-
дованных главами африканских государств на форуме 
в Абуджа и Мапуту.

Несмотря на прогнозы, расходы оставались зна-
чительно ниже. Таким образом, в течение исследуемых 
шести лет, государственные расходы в секторе склады-
вались на самом низком уровне, зарегистрированном в 
2011 году. С 7,05% в 2008 г. государственные расходы в 
сельском хозяйстве увеличились в 2009 и 2010 г. до 8,39 
и 6,61% до достижения самого низкого уровня 4,73% в 
2011 г. Данная доля расходов увеличилась в 2012 г. на 
6,69% соответственно, прежде чем упала вниз, чтобы 
остаться на 6,33% в 2013 г.

Финансирование сельскохозяйственного частного 
сектора осуществляется непосредственно через негосу-
дарственные организации и частных лиц. Основными ис-
точниками финансирования являются банки и микрофи-
нансовые институты. По данным министерства сельского 
хозяйства, частные инвестиции в сельском хозяйстве в 
Бенине превышают на 46% государственные инвестиции. 

Перспективы финансирования 
аграрного сектора в Бенине

В Бенине, до разработки Стратегического плана 
по восстановлению сельскохозяйственного сектора 
(PSRSA), не было никакой последовательной и офи-
циальной политики в сельскохозяйственном финан-
сировании. Некоторые инициативы действительно 
существовали, и развивались в разнообразные и 
многоплановые схемы финансирования в сельской 
местности, среди которых:

– временное финансирование, осуществляемое на 
время проекта;

– финансирование сельскохозяйственных орга-
низаций-производителей (GV (Groupement villageois), 
UCP (Union communale des producteurs), URP (Union 
communale des producteurs) в частности) из коллектив-
ного дохода (прирост капитала, дивиденды, доходы от 
пособий и т.д.);

– кредитная система по сельскохозяйственным 
ресурсам, предоставленным чрезвычайной программой 
Поддержки по продовольственной безопасности (PUA-
SA) в рамках продвижения продовольственных культур, 
в том числе риса и кукурузы, после продовольственного 
кризиса 2008 года; 

– кредитная система по сельскохозяйственным 
ресурсам при содействии Национального общества по 
Сельскохозяйственному продвижению (SONAPRA), 
особенно в контексте хлопковой культуры;
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Рис. 2. Эволюция государственных расходов в сельскохозяйственном секторе 2008–2013 гг. [2]: 
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Рис. 3. Средняя предоставленная сумма кредитов 
на 1 га  ( ) и нужный оборотный капитал на 1 га 

производства ( )
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– финансирование государственных учреждений 
(FNPEEJ, FNM, PACER и другие), поддержка находя-
щихся в неблагоприятном положении (молодежь, без-
работные, женщины и т.д.);

– традиционный банковский сектор и сельское 
финансирование;

– сельские финансовые системы сбережений и 
кредита (UNACREP, CAVECA,CLCAM);

– неформальная система (Tontine, самоуправляе-
мые фонды и ростовщики);

– многовариантный механизм, который постепенно 
развивается и в настоящее время поддерживается такими 
партнерами, как IFDC-Бенин и AFD (CEREG, 2012).

Государственная политика в области микрофинан-
сирования сохраняет ряд основных общих принципов, 
которые были согласованы участниками. Эти принципы 
включают в себя (MMFPMEEJF, 2007):

– ведущая роль в предложении кредита отдается 
финансовым институтам (частный сектор);

– прямое выполнение программ микрофинанси-
рования со стороны правительства;

– создание политической, экономической, зако-
нодательной и нормативной благоприятной среды для 
развития сектора.

Получение кредита требует выполнения строгих 
требований. Так, для того чтобы получить сельскохо-
зяйственный кредит необходимо иметь банковский 
счет, личное досье, подтверждающее соответствующую 
степень надежности, материальные или финансовые 
гарантии и т.д.

Кроме этих сложностей в получении кредита для 
развития сельскохозяйственной деятельности, нужно 
отметить еще некоторые проблемы. Потребности в обо-
ротном капитале хозяйств превышают суммы кредитов, 

предоставляемых микрофинансовыми организациями, 
что не позволяет фемерам эффективно получить ожи-
даемый результат от их деятельности. 

Сельское хозяйство Бенина остается натуральным 
сельским хозяйством. Оно не создает достаточное 
количество излишков дилера для обеспечения плате-
жеспособности кредита.

Классические банки не заинтересованы в сельско-
хозяйственном секторе по причине низкой стоимости 
кредитов, высокого риска. Предложение финансовых 
услуг для населения сельских районов и работников 
сельского хозяйства, для поддержки инвестиций в сель-
ское хозяйство и повышения производительности труда 
все еще в значительной степени ограничено.

Для повышения продовольственной безопасности 
в различных географических районах Бенина необхо-
димо:

– повышение рентабельности  сельскохозяйствен-
ного производства;

– эффективная реализация проекта Национально-
го Банка сельскохозяйственного развития, как это реко-
мендовано в Стратегическом плане по восстановлению 
сельскохозяйственного сектора (PSRSA);

– необходимое содействие Национальному фонду 
сельскохозяйственного развития (FNDA), функци-
онированию системы страхования»Farm Mutual» и 
поддержка в избежании сельскохозяйственных рисков;

– сокращение бюрократического расстояния меж-
ду производителями и микрофинансовыми структурами 
для снижения операционных издержек;

– стимулирование сбережений в форме вкладов, 
что позволит фермерам добиться самофинансирования 
за счет своих собственных сбережений.
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FINANCING AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A CONDITION 

OF ECONOMIC SECURITY IN WEST AFRICA 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BENIN)

Agricultural enterprises of the Republic of Benin and West Africa are facing the need for new approaches 

to secure financing, which requires special attention from the governments of West African countries. 

Farming remains a key sector in the economy of Benin, as in other countries in sub�Saharan Africa. It makes 

a significant contribution to economic growth and causes the same temporal characterization of the secondary 

and tertiary sectors, providing the raw materials necessary for their development. This article is devoted 

to the study of the forms, options and sources of financing agricultural enterprises in West Africa. The work 

focuses on the fact that the development of agricultural enterprises in Benin and in West Africa as a whole rather 

strongly depends on an effective external, including state, financing of the agricultural sector. It is concluded

 that in order to increase food security in various geographical areas of Benin, it is necessary to: increase 

the profitability of agricultural production; effective implementation of the project of the National Bank 

for Agricultural Development, as recommended in the Strategic Plan for the Recovery of the Agricultural Sector 

(PSRSA); necessary assistance to the National Fund for Agricultural Development (FNDA), the operation 

of the Farm Mutual insurance system and support in avoiding agricultural risks; reducing bureaucratic distance 

between producers and microfinance structures to reduce transaction costs; stimulating savings in the form 

of deposits, which will allow farmers to achieve financial independence at the expense of their own savings. 

Thus, to achieve real changes in the financing system of the agrarian sector of Benin and West Africa 

as a whole is achievable.

Key words: agricultural enterprises, Benin, financing, credit, financial institutions.
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Формулы. Простые формулы рекомендуется выполнять в Microsoft Word, более сложные —в Редакторе формул 
Microsoft Equation Editor или аналогичном редакторе. Все входящие в формулу параметры должны быть расшифрованы. 
Расшифровку приводят один раз, когда параметр встречается впервые. Выполнение формул в виде рисунков не допускается.

Список литературы должен быть не менее 6 источников. Ссылки на работы авторов должны занимать не более 
50% списка литературы. Оформляется строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008, выравнивание по ширине.

Помимо списка литературы, приводится также транслитерированный список литературы на кириллице и перевод 
названия публикации на английский.

После списка литературы и ее транслитерированного списка необходимо вставить перевод на английский язык на-
звания статьи, фамилии и инициалы автора(ов), сведения о них, название места работы/учебы, аннотации и ключевых 
слов. Для англоязычных статей делается перевод на русский язык.


