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1.  Электронный измеритель твѐрдости почвы ИП-290. 

 

Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех». 

 

Заместитель директора по научной работе, кандидат технических наук 

Трубицын Николай Владимирович; заведующий лабораторией, доктор 

технических наук Киреев Иван Михайлович. 

 

Важной технологической характеристикой поля, оказывающей 

механическое сопротивление развивающейся корневой системе растений, 

влияющей на всхожесть семян и развитие растений, определяющей водный, 

воздушный и тепловой режим почвы является твердость почвы. Получение 

достоверных информационных сведений о твердости почвы имеет особое 

значение потому, что на уплотнение почвы значительное влияние оказывают 

многократные проходы по полю тракторов, комбайнов и другой мобильной 

современной техники. Функционирование такой техники приводит к 

распылению верхнего и уплотнению нижнего слоев почвы, отрицательно 

влияет на ее плодородие, снижает урожайность сельскохозяйственных 

культур. Кроме того, при применении отвальных плугов и плоскорезов 

образуется ″плужная подошва″, препятствующая проникновению влаги от 

осадков в нижние слои. Это способствует, в свою очередь, развитию водной 

эрозии на склоновых землях, а на равнинах и в низинах – образованию 

мокрых ″блюдец″, в которых застаиваются талые и дождевые воды. 

В настоящее время для измерения твердости почвы применяются 

твердомеры ручного принципа действия. Использование таких твердомеров 

связано с трудоемкостью проведения работ и получением достоверных 

результатов измерений при проведении мониторинга характеристик поля в 

системе точного земледелия. 

В КубНИИТиМ разработан измеритель твердости почвы ИП 290, схема 

и общий вид которого приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общий вид измерителя твердости почвы ИП 290 
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Измеритель твердости почвы ИП 290 состоит из корпуса с основанием, 

реверсивного электродвигателя с редуктором, шестерни, зубчатой рейки, 

тензометрического датчика, штока, плунжера, инкрементального роторного 

энкодера осевого типа, оптопар и указателя. 

Для фиксации точки измерения в географических координатах 

твердомер может оборудоваться встроенным GPS-прѐмником. 

Работа измерителя твердости почвы ИП 290 осуществляется 

реверсивным электродвигателем с редуктором. Электродвигатель питается от 

аккумуляторной батареи. Передача вращательных движений от реверсивного 

электродвигателя, редуктора и шестерни обеспечивает относительно корпуса 

возвратно-поступательное равномерное движение соединенных между собой 

зубчатой рейки, тензометрического датчика, штока и плунжера. 

Под действием сопротивления почвы через плунжер и шток давление 

передается на силоизмерительный тензометрический датчик, который 

формирует сигналы пропорционально твердости почвы на данных уровнях 

пахотного слоя. Линейная скорость погружения штока и плунжера в почву 

составляет 1 см/с. Начальное и конечное положение плунжера при его 

заглублении в почву фиксируется фотоэлектронными датчиками. 

Электрические сигналы от силоизмерительного тензометрического и 

оптронного датчиков подаются на аналого-цифровой преобразователь, 

обрабатываются контроллером и сохраняются в энергонезависимой памяти.  

Программа контроллера предусматривает диапазон измерения усилия, 

прикладываемого к штоку, в пределах от 0 до 100 кг. При превышении 

максимального значения происходит автоматическое отключение 

электродвигателя, что обеспечивает его надежную и безопасную 

эксплуатацию. Программой может быть задана любая глубина погружения 

плунжера в почву в пределах длины штока. 

 

Таблица 1 - Основные технические характеристики ИП 290 

 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Тип устройства Мобильный 

Напряжение электропитания, В 12 

Глубина погружения плунжера в почву, мм От 0 до 400 

Диапазон измерений силы сопротивления 

почвы  

плунжеру, МПа 

От 0 до 20 

Погрешность измерения силы сопротивления 

почвы плунжеру, %, не более 

 

0,5 

Датчик измерений твердости почвы  Тензометрический 

Датчик измерений хода погружения плунжера 

в почву 

Оптический 

энкодер 

Интервал измерений хода погружения  
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плунжера в почву, мм 10 

Абсолютная погрешность измерения интервала 

погружения плунжера в почву, мм, не более 

 

± 1,5 

Площадь поперечного сечения плунжера, см
2 

 1,0; 1,5; 2 

Привод Реверсивный 

мотор- редуктор 

Средняя скорость погружения плунжера в 

почву, м·с
-1 

0,01 

Габаритные размеры устройства, мм: 

– высота 

– ширина 

– длина 

 

1160 

380 

180 

Обслуживающий персонал, чел. 1 

Масса твердомера, кг 22 

Обработка результатов измерений может производится на ПК с 

помощью разработанной в КубНИИТиМ компьютерной программы TVERD. 

Получение результатов измерений из контроллера может передаваться 

непосредственно в программу или с сохранением в текстовый файл. 

При проведении измерений твердости почвы важным является выбор 

скорости погружения плунжера в почву. Это обусловлено тем, что при 

повышенной скорости погружения плунжера в почву, сила ее сопротивления 

может превысить создаваемое усилие, что приводит к преждевременной 

остановке электродвигателя и не обеспечивает получение данных о 

твердости почвы на всей заданной глубине.  

Влияние скорости погружения плунжера в почву на показания 

твердомера присуще твердомерам ручного принципа действия, которое 

подтверждается сравнительными данными о твердости почвы, полученными 

с применением твердомеров ВИСХОМ и ИП 290. 

 
Рисунок 2 – Сравнительные данные твердости почвы, полученные с 

применением ручного твердомеров и ИП 290 (плунжер конической формы с 

углом при вершине 20 …º и площадью поперечного сечения 1,0 см
2
) 
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Из данных рисунка 2 следует, что при измерении твердости почвы с 

применением ручного твердомера присутствует человеческий фактор, не 

позволяющий обеспечивать постоянную скорость погружения в почву. Так, в 

слое 0 до 10 см значения твердости почвы меньше, чем в слое от 10 см и 

глубже. Это объясняется тем, что по мере погружения плунжера в почву, 

прикладывается и большее усилие на ручку твердомера, приводящее к 

увеличению скорости погружения плунжера в почву. Из гидравлики и 

аэродинамики хорошо известно, что с увеличением скорости движения тела, 

увеличивается и сопротивление, что и является причиной невозможного 

получения объективной информации о результатах измерения твердости 

почвы с применением твердомеров ручного принципа действия. 

Таким образом, преимущество конструкции измерителя твердости 

почвы ИП 290 заключается в обеспечении постоянных скоростей погружения 

плунжеров в почву не зависимо от еѐ свойств, автоматизации процесса 

измерения и получения достоверных информационных сведений при 

проведении мониторинга характеристики поля. 

На разработку получен патент № 78574. 

Разработка отмечена золотой медалью на конкурсе «За успешное 

внедрение инноваций в сельском хозяйстве» в рамках выставки 

«Золотая осень 2015». 

 

1.2 Бесконтактный электронный измеритель микрорельефа почвы ИП-

284. 

 

Заместитель директора по научной работе, кандидат технических наук 

Трубицын Николай Владимирович; заведующий лабораторией, доктор 

технических наук Киреев Иван Михайлович. 

 

Одной из важных характеристик поля является микрорельеф почвы. 

Экспресс-оценка микрорельефа почвы при испытаниях современных 

сельскохозяйственных машин и агрегатов обусловлена необходимостью 

получения достоверных информационных сведений о рациональных 

режимах их работы, обеспечивающих качественное выполнение 

технологических операций и максимальной урожайности в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков с.−х. продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 годы 

Подробный анализ конструктивного исполнения существующих 

устройств и электронных систем для регистрации измеряемых характеристик 

микрорельефа и рельефа участков поля показал, что наиболее современным 

средством измерения расстояния является лазерный измеритель с 

программным обеспечением запоминания и дистанционной передачи данных 

на ПК для их обработки и представления в табличной или графической 

форме. 
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Применительно к выбранному измерителю расстояния разработана  

следующая конструкция измерительного средства, общий вид которого 

приведен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – координатная рейка; 2 – подвижная каретка; 3 – штатив; 4 – электронный 

блок; 5 – лазерный дальномер Leica DISTO D8; 6 – Noutbook 

Рисунок 1 – Общий вид измерительного средства микрорельефа почвы 

 

Конструкция измерителя микрорельефа состоит из координатной рейки 

(1) подвижной каретки (2); двух штативов (3) для регулирования 

горизонтального положения координатной рейки (1); интегрированного 

лазерного дальномера Leica DISTO D8 (5) с прикладной программой для 

информационного соединения с ноутбуком (6) и одновременной передачи 

данных по каналу Bluetooth на ноутбук (6), электронного блока (4) для 

программного управления процессами дискретных передвижений каретки 

(2), измерения расстояний от горизонтального положения координатной 

рейки (1) до почвы лазерным дальномером Leica DISTO D8 (5). 

Технологический процесс экспресс – оценки микрорельефа участка 

поля измерительным средством при испытании сельскохозяйственной 

техники заключается в следующем. 

На координатной рейке располагают подвижную каретку, оснащенную 

приводным двигателем, кронштейном, пружинным механизмом, узлом 

прижимных роликов, аккумулятором, электронным блоком (установленным 

в корпусе крепления аккумулятора), индуктивным датчиком и лазерным 

дальномером. На участке измерения микрорельефа поля перед проходом 

испытываемой машины на штативы устанавливают координатную рейку с 

кареткой и по встроенному уровню лазерного датчика рукоятками штативов 

выставляют горизонтальное и наклонное положения координатной рейки. 

Измерение микрорельефа может осуществляться в автоматическом и 

полуавтоматическом режимах программного управления дискретным 

перемещением каретки и измерением вертикального расстояния до почвы 

лазерным дальномером. 

В автоматическом режиме, при расположении каретки в начале 

координатной рейки, включается электропитание электронного блока, 

лазерного дальномера и ноутбука. При включении электропитания ноутбука 

1 2 
3 

4 5 

6 



9 
 

загружается программа и на экране дисплея высвечивается окно программы. 

В окне программы выбирается и нажимается кнопка «Старт». Каретка при 

помощи электродвигателя начинает движение по координатной рейке. При 

достижении первого маркера, регистрируемого индуктивным датчиком, 

каретка останавливается, электронный блок по каналу Bluetooth передает в 

ноутбук сигнал о достижении маркера. Ноутбук проводит опрос лазерного 

дальномера по осуществлению измерения расстояния до почвы, после чего 

производится команда через электронный блок электродвигателю на 

осуществление дальнейшего движения каретки до следующего маркера. 

Такой цикл повторяется при достижении последнего маркера на 

противоположном краю координатной рейки. 

Процесс измерений микрорельефа участка поля с применением 

разработанного средства осуществляется 1 специалистом, а измерения 

микрорельефа комплектом средства по ГОСТ 20915 – двумя. 

Сравнительные результаты определения микрорельефа поля с 

применением разработанного средства и средства измерения, 

рекомендованного ГОСТ 20915, в графической форме приведены на рисунке 

2.  

Измерения микрорельефа осуществлялись с применением 

разработанного средства и в местах контакта лазерного луча с почвой 

устанавливались метки. Затем измерение микрорельефа проводилось 

средством, рекомендуемого ГОСТ 20915 в точках, обозначенных метками. 

 

 
Ряд 1 – данные, полученные с применением разработанного средства; 

ряд 2 – данные, полученные с применением устройства, рекомендованного 

ГОСТ 20915 

 

Рисунок 2 – Сравнительные результаты по определению микрорельефа поля 

с применением разработанного средства и рекомендуемого ГОСТ20915 

 

Из приведенных на рисунке 2 данных видно, что измеренные вели-

чины микрорельефа на исследуемом участке поля устройством, 

рекомендованным в ГОСТ 20915, имеют заниженные значения по срав-

нению с величинами, полученными с применением разработанного средства. 
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Меньшие величины микрорельефа почвы присутствуют практически на всей 

длине исследуемого участка почвы. Разница в средних значениях на 

исследуемой длине участка составляет от 1 см до 3 см, что обусловлено 

влиянием контактного воздействия линейки на почву. Среднее квадратичное 

отклонение σ и коэффициент вариации ν результатов измерений с 

применением разработанного средства и средства измерения по ГОСТ20915 

составляют: σ =3,33; ν = 17,56 и σ =3,34; ν = 18,82 соответственно. 

Разработанная конструкция измерительного средства позволяет, в 

сравнении с применяемыми на МИС методами и средствами определения 

микрорельефа участка поля, исключить влияние субъективного фактора, 

повысить точность и достоверность получаемых результатов за счет 

бесконтактного измерения расстояний. 

На разработку получен патент № 145477. 

Разработка отмечена серебряной медалью на конкурсе «За 

успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» в рамках 

выставки «Золотая осень 2015». 
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2.     Перспективные сорта семечковых и косточковых культур  

для создания продуктивных насаждений в аридных условиях  

Астраханской области. 

 

ФГБНУ  «Прикаспийский научно-исследовательский институт 

аридного земледелия». 

 

Е.Н. Иваненко, В.А. Зайцева. 

 

Разработка награждена серебряной медалью 17-ой Российской  

агропромышленной выставки «Золотая осень - 2015», за участие в конкурсе 

«За инновационные разработки в области сельскохозяйственной науки» 

Среднестатистический житель России на сегодняшний день 

употребляет фруктов в 2-3 раза меньше, чем в странах Европы и Америки, 

что определенным образом сказывается на здоровье нации. В такой ситуации 

Астраханская область, расположенная в центральной части Северного 

Прикаспия, в перспективе могла бы быть одним из наиболее 

привлекательных регионов для развития высокотоварного промышленного 

садоводства. Длительный безморозный период, обилие тепла и света 

позволяют культивировать здесь ценные плодовые породы: яблоню, грушу, 

айву, сливу, вишню, абрикос и черешню. Во всяком случае, местные фрукты 

ничуть не хуже импортных, отвечают высоким экологическим и 

гигиеническим требованиям и гораздо полезнее для населения. 

Однако, при общем благоприятном климате, в регионе практически 

ежегодно наблюдается действие абиотических стресс-факторов: сильные 

морозы и перепады температур в зимнее время, возвратные холода в 

весенний период, длительные засухи, жесткие суховеи на фоне экстремально 

высоких температур летом. Эти разнообразные негативные погодные 

явления нарушают протекание физиологических процессов и ослабляют 

деревья. У ослабленных деревьев понижается уровень устойчивости к 

грибной, бактериальной и вирусной инфекциям, что приводит к получению 

некачественной плодовой продукции.  

Изучение 70 сортов семечковых и косточковых культур на протяжении 

20 лет позволило авторам разработки выделить сорта отечественной и 

зарубежной селекции, обеспечивающих получение регулярных урожаев в 

различные по погодным условиям годы с высокой устойчивостью к 

основным абиотическим стресс-факторам, проявляющимся на территории 

Астраханской области, отличающихся устойчивостью к грибным 

заболеваниям. 

По урожайности выделены летний сорт яблони Скороспелка Дубовская 

(16,4 т/га), осенний сорт Ламбурне (24,1 т/га), зимние сорта Айдаред (18,6 

т/га), Корей (32,1 т/га), Ренет окрашенный (15,6 т/га); осенние сорта груши 

Талгарская красавица (18,6 т/га), Виктория (12,4 т/га), летний сорт Зональная 

(10,8 т/га); сорта айвы Совхозная (6,3 т/га), Октябрина (6,5 т/га), Волжская 
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крупноплодная (5,7 т/га), характеризующиеся устойчивым плодоношением в 

аридных условиях (коэффициенты устойчивости 0,70-0,76 и периодичности 

плодоношения 31,5-35,9). 

Среди косточковых культур наиболее урожайными являются сорт 

вишни Кентская (11,1 т/га), сливы - Бербанк (21,6 т/га), абрикоса - Триумф 

северный и Мелитопольский ранний  (10,4-12,2 т/га).  

Выявлен потенциал зимостойкости, жаро- и засухоустойчивости сортов 

в течение зимнего и летнего периодов. Определены сорта с неоднотипной 

реакцией на различные стрессоры зимнего периода, обеспечивающие 

сезонную технологическую взаимостраховку и стабильное получение 

рентабельных урожаев по годам, на основе которых можно создавать 

адаптивные садовые агроценозы в Астраханской области. 

Выделены сорта, устойчивые: 

- к постепенно нарастающим зимним морозам - слива - Волгоградская, 

Великая синяя, Зайнап, вишня - Кентская, абрикос - Триумф северный; 

- к морозам в период оттепелей в середине зимы - слива - 

Волгоградская, Ренклод Альтана, вишня - Кентская, абрикос - Франция, Рана 

добружанска; 

- к возвратным холодам весной - слива - Анна Шпет, Исполинская, 

вишня - Любская, абрикос - Мелитопольский ранний. 

Изученные сорта дифференцированы по засухо- и жаростойкости. 

Устойчивостью к фактору обезвоживания выделились сорта яблони 

Ламбурне, Голден делишес и Старкримсон, у груши всего один сорт - 

Талгарская красавица, сливы - Бербанк, вишни - Жуковская, абрикоса - Рана 

добружанска. 

Повышенной жаростойкостью характеризовались сорта яблони 

Скороспелка Дубовская и Ренет окрашенный, сорт груши - Талгарская 

красавица, сливы - Исполинская, вишни - Кентская, абрикоса - Франция. 

Оптимальное сочетание жаро- и засухоустойчивости выявлено у летнего 

сорта яблони Скороспелка Дубовская, осеннего - Ламбурне, зимнего - Ренет 

окрашенный, а также осеннего сорта груши - Талгарская красавица, вишни - 

Кентская, сливы - Бербанк и сортов абрикоса - Франция и Рана добружанска 

Расчет экономической эффективности садоводства в аридных условиях 

показал, что рентабельность выращивания многолетних насаждений 

косточковых культур со средней урожайностью 6,0 т/га составляет 40-50%, 

семечковых культур со средней урожайностью 15,0 т/га - 35-45%. 

Производство плодовой продукции при использовании перспективного 

адаптивного сортимента, оптимальном уровне влагообеспеченности, 

внесении удобрений обеспечивает получение высоких урожаев с более 

высоким экономическим эффектом. 

У высокопродуктивных сортов семечковых культур при урожайности 

15,6-32,1 т/га рентабельность составила 98%, у косточковых культур при 

урожайности 10,4-21,6 т/га - 124%. 
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С учетом того, что региональным правительством Астраханской 

области садоводство определено приоритетной отраслью, данная работа 

актуальна и своевременна. Предлагаемые перспективные сорта семечковых и 

косточковых культур в условиях импортозамещения позволяют динамично 

развивать площади под многолетними насаждениями и, соответственно, 

увеличивать производство высококачественной отечественной плодовой 

продукции. 

Авторский коллектив: 

 
Зайцева Валентина  Алексеевна - заведующая лабораторией 

плодоводства. 

 
Иваненко Елизавета Николаевна - заведующая отделом плодово-

ягодных культур, кандидат сельскохозяйственных наук. 
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Продукция: 

 
абрикос сорта «Триумф северный» 

 
Продукция перспективного адаптированного сортимента 
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Слива сорта «Великая синяя» 
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Слива сорта «Волгоградская» 
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Яблоня сорта «Айдаред» 
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Яблоня сорта «Корей» 

 
Яблоня сорта «Старкримсон» 
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3.     Внедрение высокоэффективного метода селекции крупного рогатого 

скота ярославской породы в племенных стадах Ивановской области. 

 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Д.К. Беляева». 

 

Некрасов Дмитрий Константинович, заведующий кафедрой общей и частной 

зоотехнии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; Колганов Алексей 

Евгеньевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей и 

частной зоотехнии; Зубенко Эльвира Викторовна, кандидат 

сельскохозяйственных, доцент кафедры общей и частной зоотехнии. 

 

Цели и задачи инновационной разработки: 

Целью данной инновационной разработки являлось разработка и 

массовое внедрение в практику эффективного метода селекционного 

совершенствования крупного рогатого скота ярославской породы. 

Поскольку речь идѐт о старейшей отечественной породе молочного 

скота, то конкретные задачи разработки сводились, во-первых, к сохранению 

породы как таковой; во-вторых, к еѐ улучшению по основным продуктивным 

и технологическим признакам и, в-третьих, к повышению еѐ 

конкурентоспособности в сравнении с другими отечественными и 

зарубежными молочными породами в современных экономических, 

технологических и хозяйственно-экономических условиях. 

Решение поставленных цели и задач практически возможно только при 

обеспечении прогресса породы одновременно по комплексу основных 

признаков, включая крепость конституции, уровень молочной 

продуктивности, качество молока, воспроизводительную способность и 

продуктивное долголетие. Комплекс перечисленных признаков в конечном 

итоге определяет уровень пожизненной продуктивности коров конкретной 

породы, для определения динамики которого использован разработанный 

нами «Способ комплексной оценки крупного рогатого скота по параметрам 

производственного использования и признакам молочной продуктивности 

коров» (заявка к патенту на изобретение с приоритетом от 18 августа 2014 

года). 

Практическая необходимость инновационной разработки:  

В настоящее время скот ярославской породы разводят в восьми 

регионах Российской Федерации (ВНИИплем, 2015). Основными из них по 

численности маточного поголовья являются Ярославская, Ивановская, 

Вологодская и Тверская области. Однако отсутствует единая селекционная 

стратегия разведения и совершенствования породы. 

Наряду с ограниченным чистопородным разведением, в породе широко 

применяется скрещивание с голштинской породой. А преобладающей 

является схема воспроизводительного скрещивания, с применением которой 

на ограниченном поголовье был выведен и утверждѐн в 1998 году 
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Михайловский тип, и которая массово реализуется в стадах Ярославской 

области. 

Данное направление является рискованным с точки зрения перспективы 

полной утраты генетической самобытности ярославской породы в 

ближайшей перспективе, поскольку уже сейчас кровность голштинской 

породы во многих стадах превышает 70% и переходит рубеж 80-90%. 

Поэтому настоящая инновационная разработка, реализуемая в стадах 

Ивановской области, является альтернативой и преследует цели и задачи, 

обозначенные выше. 

Теоретическое обоснование инновационного метода селекции скота 

ярославской породы: 

Основная суть инновационного метода селекции в популяции 

ярославского скота заключается в комплексном применении чистопородного 

разведения (на 30-40% лучшего маточного поголовья) и вводного 

скрещивания с голштинской породой (на 60-70% относительно средне – и 

низкопродуктивного маточного поголовья). 

Вводное скрещивание проводиться согласно схеме, приводимой на 

рисунке 1. 
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В целевом генотипе животных нового типа доля генов ярославской 

породы (ЯР) должна доминировать и находиться в интервале 62,5 – 75 %, а 

доля генов голштинской породы (HF) также должна быть оптимально 

достаточной и находиться в интервале 25 – 37,5 %. 

Выведение нового внутрипородного типа проводиться в 4 этапа по 

схеме вводного скрещивания с участием на начальных этапах чистопородных 

коров голштинской породы и чистопородных быков ведущих линий 

ярославской породы для получения на первом этапе помесных голштино-

ярославских быков первого поколения с генотипом HF50 % ЯР 50 % и на 

втором этапе помесных голштино-ярославских быков второго поколения с 

генотипом HF 75 % ЯР 25 % с возможным целенаправленным инбридингом 

на предков голштинской породы. 

Таким образом, согласно схеме на первом и втором этапах, 

скрещивание двух пород преследовало цель получения минимально 

необходимого поголовья помесных быков-производителей первого и второго 

поколений (соответственно первого и второго указанных выше генотипов) с 

последующим их выращиванием и оценкой экстерьера, развития, качества 

спермопродукции и получением для продолжения скрещивания 

необходимого количества спермодоз. В отличии от схемы 

воспроизводительного скрещивания, применяемой при выведении 

Михайловского типа, принципиальная схема выведения нового типа 

исключает массовое получение помесного маточного поголовья первого 

поколения, которое остается чистопородным и сохраняет максимально 

широкое разнообразие специфического аллелофонда, присущее ярославской 

породе. 

Согласно схеме, скрещивание помесных быков первого и второго 

генотипов (поколений) с чистопородными ярославскими коровами позволяет 

уже на третьем этапе получать, оценивать и отбирать лучших помесных 

коров и быков-производителей с близкими к желательным для 

«Ивановского» типа генотипами ЯР 62,5 – 75 % HF25 – 37,5 % с 

обязательным целенаправленным инбридингом на лучших в предыдущий 

период животных в популяции ярославской породы. 

Согласно схеме также видно, что в зависимости от генеалогической 

ситуации в конкретном стаде получение помесных животных четвѐртого 

генотипа (ЯР 62,5 HF37,5 %) является возможным в результате племенного 

подбора к коровам 3 генотипа быков-производителей 1 генотипа. 

И, наконец, на заключительном этапе схемой предусмотрен переход к 

разведению «в себе» и последующему массовому получению животных 

нового типа с целевым генотипом ЯР 68,75 % HF 31,25 % в сочетании с 

проведением целенаправленного комплексного инбридинга на лучших 

животных и ярославской, и голштинской пород для закрепления и усиления 

полученной новой комбинации генов. 

Обобщая изложенное выше, необходимо отметить, что разработанная и 

реализуемая принципиальная схема выведения нового типа отличается от 
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классической схемы вводного скрещивания следующими существенными 

особенностями: 

 на ранних этапах скрещивания последовательно участвуют две 

материнские породы – голштинская и ярославская, обуславливая 

проявление комплексного и более широкого «материнского эффекта»; 

 основной генетический вклад в формирование генофонда животных 

нового типа вносят чистопородные ярославские быки ведущих в породе 

линий и специально полученные и отобранные помесные голштино-

ярославские быки; 

 исключается начальный этап массового получения помесного маточного 

поголовья первого поколения, который бы существенно разрушал 

уникальный генофонд ярославской породы; 

 исключается последующий длительный и трудноконтролируемый этап 

возвратного скрещивания помесного и в сильной степени гетерозиготного 

маточного поголовья с чистопородными ярославскими быками; 

 завершение вводного скрещивания и выведение нового типа 

предусматривается получением помесных животных второго и 

третьегопоколений со значительно более высокой концентрацией генов 

ярославской породы и оптимальным сочетанием генов ярославской и 

голштинской пород, а не помесей четвѐртого, пятого и шестого 

поколений, как это рекомендуется классической схемой вводного 

скрещивания, при котором доля генов голштинской породы у помесных 

животных на заключительном этапе оказывается минимальной (3,125 – 

6,25 %) и эффект от скрещивания в целом будет незначительным; 

 нельзя исключать проявления эффекта гетерозиса и его поддержания на 

всех четырѐх этапах скрещивания; 

 и, наконец, при скрещивании без отрицательных последствий в виде 

инбредной депрессии возможно применение тесного, умеренного и 

отдалѐнного инбридинга на животных ярославской и голштинской пород 

для закрепления в конечном итоге целевого генотипа и желательного 

комплекса признаков у животных нового типа. 

Следует отметить и ещѐ одно важное обстоятельство. При реализации 

принципиальной схемы выведения нового типа исключается необходимость 

формирования новой генеалогической (линейной) структуры субпопуляции 

нового типа и ярославской породы в целом, поскольку в подборе 

используются только чистопородные ярославские быки и помесные 

голштино-ярославские быки, через отцов принадлежащие к ведущим 

ярославским линиям. Поэтому традиционные названия линий ярославской 

породы автоматически сохраняются. 

Период, масштабы и результативность внедрения инновационной 

разработки: 

Вводное скрещивание ярославской и голштинской пород по 

приведѐнной выше схеме в Ивановской области было начато в начале 1990-х 

гг. прошлого столетия в одном стаде и на ограниченном поголовье, а 
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максимально широко оно было продолжено после 2000-го года в 

большинстве стад региона. 

В Ярославской области в 1998 г. был утверждѐн Михайловский тип и 

далее начато широкое применение воспроизводительного скрещивания в 

большинстве племенных и товарных стад региона. 

По состоянию на 2014 год в Ивановской и Ярославской субпопуляциях 

ярославской породы сформировалась значительная генотипическая 

контрастность по насыщению генофонда ярославской породы генами 

голштинской породы. 

По данным учѐных двух областей, к 2014 году в племенных стадах 

Ярославской области удельный вес чистопородных ярославских коров 

составил 36,2 % и помесных коров 63,8 %. Удельный вес генов голштинсокй 

породы в генотипе всех коров в среднем был равен 42,7%, а у помесных 

коров – 66,9%. В племенных стадах Ивановской области ситуация была 

принципиально иной. Удельный вес чистопородных ярославских коров – 

39,3 %, помесных – 60,7 %. То есть соотношение примерно одинаковое с 

Ярославской областью. Но доля генов голштинской породы в генотипе всех 

коров в среднем была равна 24,7 %, а у помесных коров – 40,7 % или 

соответственно в 1,7 и 1,5 раза меньше, чем в Ярославской области. 

В эти же годы в ярославских стадах Вологодской и Тверской областей 

голштинизация маточного поголовья проводилась в минимальных 

масштабах. 

В таблицах 1 и 2 приведены официальные данные (ВНИИплем) по 

динамике уровня основных признаков продуктивности коров в четырѐх 

основных областях Российской Федерации по разведению ярославской 

породы на фоне основных в стране молочных пород – чѐрно-пѐстрой и 

голштинской. 
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Таблица 1 – Текущая и пожизненная  продуктивность подконтрольного поголовья коров черно-пестрой, 

голштинской и ярославской пород в российской Федерации по данным бонитировок 2000 и 2005 гг. 

(ВНИИплем, 2001 и 2006) 

 

Порода, 

регион 

Всего 

коров

, тыс. 

гол. 

Выхо

д 

телят 

на 

100 

коров

, 

гол. 

Возрас

т 

бонити

-

руемы

х 

коров, 

отелы 

Жива

я 

масса

, 

кг 

Продуктивность 

за 305 дней 

лактации 

Сервис

-

период

, 

дни 

Коррек-

тирую-

щийкоэфф

и-циент 

Расчетная 

пожизненная 

продуктивность, кг 

Возраст 

выбыти

я коров, 

отелов 
удой

, 

кг 

жир

, 

% 

белок

,  

% 

удой 

жир 

+ 

бело

к 

жир + 

белок 

на 

100 

кг 

живо

й 

масс

ы 

2000 год 

Все породы 

РФ 

3282,

0 
 3,53 471 2912 3,69 3,1 104 1,053476 

1082

9 
735 156,1 4,30 

Черно-

пестрая 

порода 

1591,

1 
 3,31 475 3202 3,68 3,1 108 1,058797 

1122

2 
761 160,1 4,00 

Голштинска

я порода 

(черно-

пестрой 

масти) 

28,9  2,81 498 3860 3,66 3,1 118 1,073242 
1164

1 
787 158,0 3,40 
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Ярославска

я порода –  

в среднем 

70,8  3,82 433 2578 3,90 3,1 111 1,062959 
1046

8 
733 169,2 4,90 

          в том 

числе 

в 

Ярославско

й области 31,0  3,69 458 3048 4,07 3,1 110 1,061555 

1193

9 856 186,9 4,50 

в 

Вологодско

й области 

9,6  3,95 453 2678 3,89 3,1 126 1,085974 
1148

8 
803 177,3 4,80 

в 

Ивановско

й области 

9,8  3,70 412 2249 3,78 3,1 107 1,057442 8799 605 146,9 4,90 

в Тверской 

области 
18,3  3,89 396 2059 3,71 3,1 111 1,062959 8514 580 146,4 5,60 

2005 год 

Все породы 

РФ 

1913,

7 
 3,15 488 3937 3,76 3,2 109 1,060168 

1314

8 
915 187,5 3,94 

Черно-

пестрая 

порода 

1038,

6 
 3,04 493 4209 3,75 3,2 112 1,064379 

1361

9 
946 192,0 3,79 

Голштинска

я порода 

(черно-

пестрой 

масти) 

24,8  2,51 517 5364 3,72 3,2 146 1,122373 
1511

1 
1046 202,3 2,95 
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Ярославска

я порода –  

в среднем 52,8  3,55 446 3457 4,03 3,2 113 1,065815 

1308

0 946 212,0 4,55 

          в том 

числе 

в 

Ярославско

й области 

28,5  3,42 462 3715 4,16 3,2 115 1,068737 
1357

9 
999 216,3 4,48 

в 

Ивановско

й области 

4,7  3,59 438 3579 3,91 3,2 97 1,044792 
1342

4 
954 217,9 4,35 

в Тверской 

области 
12,1  3,91 404 2854 3,80 3,2 114 1,067268 

1191

0 
834 206,4 5,45 

в 

Вологодско

й области 

6,6  3,41 469 3470 3,89 3,2 115 1,068737 
1264

6 
897 191,2 4,24 

Таблица 2 – Текущая и пожизненная продуктивность подконтрольного поголовья коров черно-пестрой, 

голштинской и ярославской пород в Российской Федерации по данным бонитировок 2010 и 2014 гг.  

(ВНИИплем, 2011 и 2015) 

 

Порода, 

регион 

Всего 

коров, 

тыс. 

гол. 

Выхо

д 

телят 

на 

100 

коров

, 

Возрас

т 

бонити

-

руемы

х 

коров, 

Жива

я 

масса

, 

кг 

Продуктивность 

за 305 дней 

лактации 
Сервис

-

период

, 

дни 

Коррек-

тирую-

щийкоэфф

и-циент 

Расчетная 

пожизненная 

продуктивность, кг 
Возраст 

выбыти

я коров, 

отелов 
удой

, 

кг 

жир

, 

% 

белок

,  

% 

удой 

жир 

+ 

бело

к 

жир 

+ 

белок 

на 
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гол. отелы 100 

кг 

живо

й 

масс

ы 

2010 год 

Все породы 

РФ 

1638,5

0 
80,4 2,88 514 4951 3,84 3,14 125 1,084325 

1546

1 
1079 210,0 3,60 

Черно-

пестрая 

порода 

931,33 79,9 2,82 517 5177 3,81 3,12 127 1,087638 
1587

9 
1100 212,8 3,54 

Голштинска

я порода 

(черно-

пестрой 

масти) 

77,75 66,6 1,97 551 6799 3,88 3,23 166 1,165301 
1560

8 
1110 201,4 2,25 

Ярославска

я порода –  

в среднем 

38,30 81,6 3,22 467 4221 4,10 3,21 123 1,081077 
1469

4 
1074 230,0 4,31 

          в том 

числе 

в 

Ивановско

й области 4,11 91,3 3,55 457 4599 4,06 3,14 102 1,050913 

1715

8 1235 270,3 4,91 

в 

Ярославско
20,20 82,2 2,96 485 4689 4,25 3,19 126 1,085974 

1507

3 
1121 231,2 3,86 
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й области 

в 

Вологодско

й области 

4,63 73,5 3,17 471 4116 3,99 3,25 119 1,074776 
1402

3 
1015 215,6 4,13 

в Тверской 

области 
8,54 79,6 3,77 422 2872 3,85 3,03 128 1,089320 

1179

5 
812 192,3 5,45 

2014 год 

Все породы 

РФ 

1396,9

9 
81,2 2,79 530 5737 3,86 3,15 129 1,091017 

1746

3 
1224 231,0 3,48 

Черно-

пестрая 

порода 

790,25 81,1 2,79 532 5852 3,83 3,13 129 1,091017 
1781

3 
1240 233,0 3,52 

Голштинска

я порода 

(черно-

пестрой 

масти) 

128,97 76,2 2,10 558 7672 3,85 3,23 153 1,136655 
1831

3 
1297 232,4 2,53 

Ярославска

я порода –  

в среднем 

25,36 84,1 2,90 488 5171 4,22 3,27 124 1,082693 
1623

6 
1216 249,2 3,72 

          в том 

числе 

в 

Ивановско

й области 4,32 93,5 3,18 468 5236 4,09 3,16 116 1,070222 

1782

0 1292 276,1 4,33 

в 

Ярославско
14,94 82,0 2,76 497 5448 4,32 3,31 127 1,087638 

1635

4 
1248 251,1 3,50 
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й области 

в Тверской 

области 
1,60 84,0 3,24 464 4238 4,04 3,15 126 1,085974 

1491

2 
1072 231,1 4,95 

в 

Вологодско

й области 

3,43 82,9 3,09 478 4161 4,16 3,42 118 1,073242 
1379

9 
1046 218,8 4,04 
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Данные таблицы 1 и 2 свидетельствуют о следующем. Во-первых, во 

все годы сравнения коровы ярославской породы в целом в сравнении с 

чѐрно-пѐстрой и голштинской породами уступали только по удою за 305 

дней текущей лактации и живой массе, но имели стабильное преимущество 

по содержанию жира и белка в молоке, воспроизводительной функции, 

продуктивному долголетию и пожизненной продуктивности. 

Во-вторых, в пределах ярославской популяции в эти же годы в 

зависимости от особенностей применяемых методов разведения происходило 

усиление контрастности (дивергенция) по комплексу основных признаков                                                                    

продуктивности. А суть этих изменений заключается в том, что если в 2000 г. 

лучшей была региональная субпопуляция Ярославской области, то в 2014 г. 

лучшей со значительным преимуществом стала региональная субпопуляция 

Ивановской области. 

Дополнительным свидетельством высокой эффективности применения 

инновационной разработки являются данные таблиц 3 и 4. 
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Таблица 3 – Продуктивность коров в лучших хозяйствах Российской Федерации по ведущим породам в 

2013 году (по данным ВНИИплем, 2014) 

Хозяйство, регион 

Всего 

коров, 

гол. 

Возраст 

бонити-

руемых 

коров, 

отелы 

Сервис-

период, 

дни 

Продуктивность за 305 

дней лактации 

Живая 

масса, 

кг 

Пожизненная 

продуктивность, кг 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 
удой 

жир + 

белок 

жир + 

белок на 

100 кг 

живой 

массы 

Голштинская (черно-пестрая) порода 

ОАО «Родина»,  

Краснодарский край 
857 2,20 128 11924 3,66 3,35 559 25978 1821 325,8 

ОАО «Щапово-агротехно», 

Московская обл. 
443 2,30 166 9630 4,77 3,39 587 25810 2106 358,8 

Черно-пестрая порода 

ЗАО ПЗ «Рабитицы», 

Ленинградская обл. 
1009 2,20 156 11942 3,86 3,10 580 30030 2090 360,4 

ОАО «АФ Дмитрова гора»,  

Тверская обл. 
2051 2,30 133 11448 4,26 3,12 549 28910 2134 388,6 

Симментальская порода 

ЗАО «Кировский 

конезавод», Ростовская обл. 
423 2,80 135 7862 4,02 3,55 630 24249 1836 291,4 

ГУП «Белгородский 

НИИСХ», Белгородская обл. 
276 2,90 96 7619 3,98 3,33 568 23059 1686 296,8 

Холмогорская порода 

ОАО «АФ Вельская», 

Архангельская обл. 
1059 2,80 139 8434 4,04 3,19 600 26187 1893 315,5 

СХПК ПЗ «Новый», 843 3,00 124 7370 3,82 3,15 583 23938 1669 286,2 
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Кировская обл. 

Айрширская порода 

ОАО ПЗ «Новоладожский», 

Ленинградская обл. 
811 2,40 115 8209 3,99 3,48 578 21056 1573 272,1 

СПК «Дальняя Поляна», 

Ленинградская обл. 
386 3,20 135 7942 3,90 3,33 509 27995 2024 397,7              

Ярославская порода (Ярославская область) 

ООО «Родина, Ярославский 

район 
613 2,60 125 8301 4,18 3,15 559 23403 1715 306,9 

ОАО «Ярославский 

бройлер», Рыбинский район 
405 2,67 166 6652 3,85 3,08 527 20697 1434 272,2 

Ярославская порода (Ивановская область) 

ОАО «Заря», 

Родниковский район 
285 4,60 112 6364 4,27 3,37 514 31159 2381 463,1 

СПК «Возрождение», 

Родниковский район 
400 2,90 109 5953 4,20 3,09 435 18302 1334 306,7 

Таблица 4 – Продуктивность коров в лучших хозяйствах Российской Федерации по ведущим породам в 2014 году 

(по данным ВНИИплем, 2015) 

Хозяйство, регион 

Всего 

коров, 

гол. 

Возраст 

бонити-

руемых 

коров, 

отелы 

Сервис-

период, 

дни 

Продуктивность за 305 

дней лактации 

Живая 

масса, 

кг 

Пожизненная 

продуктивность, кг 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 
удой 

жир + 

белок 

жир + 

белок на 

100 кг 

живой 

массы 

Голштинская (черно-пестрая) порода 

ОАО «Родина»,  

Краснодарский край 
1011 2,20 131 11741 3,65 3,34 555 28294 1978 356,4 
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ЗАО ПЗ «Рабитицы», 

Ленинградская обл. 
977 2,10 153 11601 3,86 3,09 581 27691 1925 331,2 

Черно-пестрая порода 

ЗАО ПЗ «Гомонтово», 

Ленинградская обл. 
902 2,20 138 11007 3,87 3,23 530 26807 1903 359,1 

ЗАО ПЗ «Расцвет»,  

Ленинградская обл. 
553 2,50 144 10889 3,62 3,22 641 30447 2083 324,9 

Симментальская порода 

ЗАО «Кировский 

конезавод», Ростовская обл. 
367 2,80 151 8656 3,98 3,51 642 27448 2056 320,2 

ГУП «Белгородский 

НИИСХ», Белгородская обл. 
281 3,30 108 7731 4,04 3,26 570 27012 1972 345,9 

Холмогорская порода 

ОАО «АФ Вельская», 

Архангельская обл. 
1085 2,60 136 8489 4,05 3,17 565 24353 1758 311,2 

ООО «Пежма», 

Архангельская обл. 
297 2,70 114 7748 3,90 3,39 562 22327 1628 289,6 

Айрширская порода 

ОАО «ПХ Ильинское», 

Республика Карелия 
874 2,70 139 8218 4,08 3,15 533 24605 1779 333,8 

СПК «Дальняя Поляна», 

Ленинградская обл. 
431 3,30 142 7710 4,03 3,30 513 28358 2079 405,2 

Ярославская порода (Ярославская область) 

ООО «Родина, Ярославский 

район 
579 2,50 138 9670 4,12 3,23 561 26762 1967 350,6 

ОАО «Ярославский 

бройлер», Рыбинский район 
423 2,60 145 6840 4,08 3,32 521 19925 1474 283,0 

Ярославская порода (Ивановская область) 
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ОАО «Заря», 

Родниковский район 
300 4,40 107 5943 4,30 3,37 522 27651 2121 406,3 

ООО «Родниковский ПЗ», 

Родниковский район 
960 3,60 132 5215 4,16 3,16 483 20580 1507 311,9 
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Данные таблиц 3 и 4 свидетельствуют о том, что в 2013 и 2014 годах 

лучшим среди всех стад ведущих в России пород по комплексу признаков 

продуктивности коров было стадо ярославской породы в ОАО «Заря» 

Родниковского района Ивановской области. 

 Заключение и перспективы. 

Племенные и товарные стада Ивановской области в настоящее время 

выходят на завершающий этап внедрения разработанного метода селекции. На 

начало 2015 года в активной части Ивановской субпопуляции ярославского 

скота имелось 37,6 % чистопородного маточного поголовья и 62,4 % 

голштинизированного ярославского  поголовья со средней долей генов 

голштинской породы в генотипах 37,14 %. А средний уровень голштинских 

генов у всех коров составляет только 23,1 %. 

В настоящее время осуществляется массовый переход к разведению в 

себе животных целевых генотипов. И этому способствует наличие на Головном 

предприятии ОАО «Иваноплем» быков-производителей нужных генотипов 

(рисунки 2,3 и 4). 

В заключении на рисунках 5 – 10 приведены фотографии, данные о 

происхождении и продуктивности ярославских коров из стад ООО 

«Родниковский племзавод» и ОАО Племзавод «Заря» Родниковского района 

Ивановской области, специалисты которых целенаправленно внедряют 

инновационную разработку совместно с учѐными Ивановской государственной 

сельскохозяйственной академии. 
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4. Инновационная технология и технические средства для утилизации 

навоза и помета. 

 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова». 

 

Апажев А.К., кандидат технических наук, доцент; Шекихачев Ю.А., 

доктор технических наук, профессор;  Хажметов Л.М., доктор технических 

наук, профессор;  Фиапшев А.Г., кандидат технических наук, доцент; 

Барагунов А.Б., кандидат технических наук, доцент; Хамоков М.М., кандидат 

технических наук, доцент;  Кильчукова О.Х., старший преподаватель.  

 

Проблема рационального использования навоза и помета как 

удобрения для сельскохозяйственных культур, обеспечивающего сохранение 

почвенного плодородия при одновременном соблюдении требований защиты 

окружающей среды от загрязнений, имеет важное природно-хозяйственное 

значение. 

Эффективное решение данной проблемы предусматривает системный 

подход, включающий рассмотрение во взаимосвязи следующих 

производственных операций: удаление навоза из помещений, 

транспортировка, хранение, утилизация и использование продуктов 

переработки. 

В связи с этим предложена новая инновационная технология и 

технические средства для удаления и утилизации навоза [1, 2, 3]. 

Внедрение предлагаемой новой технологии и простейших средств 

механизации по сбору экскрементов от коров позволяет высвободить 

абсолютное большинство техники, занятое заготовкой подстилочного 

материала и удалением подстилочного навоза из помещения. При этом в 

стойловый период содержания 100 коров экономия составляет: по 

энергопотреблению – около 22,0 тыс. кВт. час; по расходу горюче-смазочных 

материалов – около 1,0 т; по снижению металлоемкости применяемой 

техники – более 32,0 т. 

При новом способе сбора и удаления из помещения экскрементов от 

коров не используется транспортер ТСН-3,0Б. Сбор экскрементов от каждой 

коровы производится специальным устройством, подвешенным 

индивидуально к каждому животному так, чтобы экскременты не падали на 

стойло, а попадают в специальную съемную емкость, изготовленную из 

плотного, прочного и гибкого материала (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Устройство для сбора экскрементов животного 

По мере наполнения съемной емкости скотник ее снимает и 

переливает экскременты в накопительный бак, установленный вне 

коровника. Объем индивидуальной съемной емкости для каждой коровы 

рассчитан для пятиразового испражнения коровы и среднем равен 15 кг. Эту 

массу скотник легко переносит до накопительного бака, размещенного за 

пределами коровника. На ферме установлен трехсменный порядок работы, 

поэтому процесс сбора и удаления экскрементов происходит круглосуточно 

непрерывно. Поэтому коровы, стойла и коровник чисты от экскрементов 

самих коров. 

Из накопительных баков навоз поступает в биогазовую установку 

(биореактор), где происходит аэробное сбраживание. 

В лаборатории «Энергосберегающие технологии» КБГАУ им. В.М. 

Кокова проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по модернизации биогазовой установки, оптимизации режимов еѐ 

работы для эффективной утилизации отходов сельского хозяйства с 

получением биогаза, биоорганического удобрения для малых крестьянских и 

фермерских хозяйств [4, 6]. 

Разработанная экспериментальная модернизированная биогазовая 

установка (БГУ-М) работает по схеме вертикального смешивания и 

вытеснения биогаза  и состоит из метантенка (биореактора), газгольдера, 

гидрозатвора, фильтра, обратных клапанов, от секателя пламени 

(искрогасителя), счетчика газа, котла и системы аккумуляции газа. 
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а.                                                      б. 

Рисунок 2.  Общие виды модернизированной биогазовой установки (а) 

и газгольдера 

 

Метантенк  представляет собой металлическую цилиндрическую 

герметичную  ѐмкость  на 50 литров, установленную на металлических 

опорах, обеспечивающих свободный доступ к выгрузному устройству, 

устройству подогрева и обслуживанию всей установки.  

Подогрев биомассы обеспечивается газовым котлом через нагреватели 

опоясывающие метантенк или водяную рубашку (двойной корпус 

метантенка), температура сбраживаемой массы в заданных пределах 

поддерживается с помощью термодатчика ДТС-105-50М, установленного в 

корпус метантенка, и микропроцессорного регулятора ТРМ- 202.  Корпус 

метантенка имеет теплоизоляцию полиуретановым пенопластом ППУ-ЭТ. 

Нижняя часть метантенка представляет собой скошенный цилиндр в нижней 

части которого имеется разгрузочный устройство для удаления отработанной 

массы в виде ила и твердого осадка.  

Такой вариант конструкции метантенка освобождает от застойных зон 

рабочую часть, что позволяет использовать весь объем метантенка. Объѐм 

скошенной части, то есть его геометрические параметры, определяются 

исходя из объѐма отработанного субстрата подлежащего удалению из 

метантенка в течение суток.  

После первой загрузки и начала выделения газа производится 

ежесуточная загрузка исходной массы в метантенк, которое должно 

составлять 20% от  первоначальной загрузки, (т.е. 6,7 литра), а 

перебродившая масса, в таком же объѐме, всплывает и поступает самотеком 

через загрузочное устройство в емкость для перебродившей массы. 

Для предотвращения расслаивания массы и интенсификации процесса 

сбраживания необходимо производить перемешивание установленной в 

верхней части метантенка мешалкой имеющей как механический так и 

электрический привод. Выделяющийся газ скапливаясь в верхней части 
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метантенка поступает через гидрозатвор, фильтр, газовый счетчик в 

газгольдер. Гидрозатвор представляет собой «U» – образную трубку на треть 

объема заполненную водой, предназначенную для охлаждения биогаза, 

снижения содержания водяных паров и предотвращения выпадения 

конденсата. 

Фильтр предназначен для очистки газа от мелких примесей. Между 

счетчиком  и газгольдером установлен обратный клапан предохраняющий 

всю систему от обратного потока газа. 

Газгольдер (рис. 2, б) мокрого поплавкового типа состоящего из трех 

цилиндрических ѐмкостей – два из которых представляют герметичную 

конструкцию заполненную жидкостью. Третий цилиндр выполняет роль 

поплавка тем самым меняя полезный объем газовой камеры и создавая в нем 

избыточное давление для его использования.  

В нижней части камеры  имеются устройства для поступления газа из 

метантенка и отвода его к потребителю. 

Между газгольдером и потребителем газа установлен отсекатель 

пламени (искрогаситель) представляющий собой цилиндр, заполненный 

металлической стружкой.  

Анаэробная обработка содержимого биогазовой установки 

осуществляется путем биохимического разложения органических материалов 

в отсутствие кислорода. Разложение органики происходит в четыре стадии и 

на каждой из них работает определенный вид бактерий.  

В результате проведенных исследований было установлено (табл. 1и 2), 

что биоорганическое удобрение БУМ-2 оказывает положительное влияние на 

урожайность овощных культур [5]. Исследования показали, что при внесении 

возрастающие дозы биоорганического удобрения БУМ-2  с 24 до 120 

г/растение повышали содержание нитратов в плодах с 51 до 126 мг/кг сырой 

массы, т.е. в 2,5 раза. При этом увеличение концентрации нитратов в 

продукции не было адекватным повышению доз биоорганического 

удобрения БУМ-2.  

Таблица 1 - Влияние биоорганического удобрения БУМ-2 на урожайность и 

качество томата 

Варианты 

опыта 

Урожайность, 

г/м
2
 

Прибавка Содержание 

нитратов, 

мг/кг NO3 
г/м

2
 % 

Контроль  2859 -- -- 20 

Вариант 1 2883 24 0,8 23 

Вариант 2 2967 108 3,8 22 

Вариант 3 3351 492 17,2 23 

Вариант 4 3847 988 34,6 23 

Вариант 5 3653 794 27,8 26 
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Таблица 2 - Влияние биоорганического удобрения БУМ-2 на урожайность и 

качество огурца 

Варианты 

опыта 

Урожайность, 

г/м
2
 

Прибавка Содержание 

нитратов, 

мг/кг NO3 
г/м

2
 % 

Контроль  3718 -- -- 52 

Вариант 1 3930 212 5,7 66 

Вариант 2 4340 622 16,7 72 

Вариант 3 4726 1008 27,1 94 

Вариант 4 5348 1630 43,8 108 

Вариант 5 5362 1644 44,2 128 

 

При внесении оптимальной в данном опыте дозы биоорганического 

удобрения БУМ-2  100 г/растение содержание нитратов в плодах было ниже 

гигиенических нормативов качества и безопасности продовольственного 

сырья (400 мг/кг). При внесении оптимальных доз биоорганического 

удобрения БУМ-2  по сравнению с неудобренным контролем, снижалось 

содержание цинка, никеля и хрома. В целом содержание тяжелых металлов в 

овощах не выходило за пределы гигиенических нормативов, причем по 

цинку и меди оно было на порядок ниже допустимых значений. 

Биоорганическое удобрение БУМ-2 содержит также медь, цинк, 

кобальт, другие необходимые для растений микроэлементы, в то же время 

содержание тяжелых металлов невысокое, не превышает допустимых 

значений для почв. Биоорганическое удобрение БУМ-2  положительно 

характеризуется и с санитарной стороны, т.к. не содержит жизнеспособных 

семян сорняков, гельминтов и патогенной микрофлоры. 

Проведенные нами испытания, как на лабораторных, так и на опытных 

промышленных образцах, предназначенных для фермерского хозяйства, 

показали высокую их эффективность, а самое главное позволили решить 

целый ряд вышеуказанных проблем, связанных с экологическим 

воздействием на окружающую природную среду, расположенными на 

территориях фермерских хозяйств. 
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5.   ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОГО УКРЫВОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

 

ФГБНУ “Российский научно-исследовательский институт сахарной 

промышленности”. 

 

 
Творческий коллектив (слева направо): 

Н.М. Сапронов, кандидат сельскохозяйственных наук; А.Н. Морозов, 

кандидат сельскохозяйственных наук; Д.М. Аксѐнов, аспирант; Л.Ю. 

Смирнова. 

 

Сахарная свекла в России является единственным сырьем для 

промышленного производства сахара. За последнее десятилетие объемы ее 

производства увеличились, так за 2011-2015 гг. валовые сборы сахарной 

свеклы по стране составили около 40,0 млн т, что на 13,8 млн т больше, чем 

за предыдущие 5 лет. При этом около 60 % сырья проходит стадию 

хранения от 20 до 60 суток и более на открытых площадках как в поле, так и 

на свеклоприемных пунктах. В этих условиях корнеплоды подвержены 

воздействию резких перепадов дневных и ночных температур, заморозков, 

атмосферных осадков, солнечной инсоляции, способствующих 

интенсификации дыхания, увяданию, замерзанию и оттаиванию, 

интенсивному развитию микробиологических процессов, которые приводят 

к резкому ухудшению технологических качеств, высоким потерям массы 

свеклы и сахарозы. По этой причине ежегодно теряется до 8 % и более 
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массы свеклы. Для повышения сохранности сахарной свеклы от воздействия 

метеорологических факторов применяют укрывочные материалы, для 

подавления фитопатогенной микрофлоры – объемную обработку 

консервантами через опрыскивающие устройства, которыми дооборудуют 

буртоукладочные машины, что делает этот технологический прием 

затратным, а в условиях полевого хранения практически невозможным.  

Для укрытия кагатов сахарной свеклы на отечественном рынке усиленно 

продвигается зарубежный укрывочный материал Toptex (производство Ten 

Cate, Австрия), недостатками которого являются его высокая стоимость, 

несоответствие ряда характеристик задачам процесса хранения.  

                   Для решения стратегических вопросов импортозамещения и 

повышения эффективности хранения нами разработана технология хранения 

сахарной свеклы с применением нового укрывочного материала 

полифункционального действия, которая включает в себя выполнение 

последовательных технологических операций по формированию кагатов и 

укрытию корнеплодов укрывочным материалом нового поколения 

(приложение). Создание укрывочного материала с полифункциональными 

свойствами для укрытия кагатов сахарной свеклы проводилось совместно с 

Московским научно-производственным объединением “Пластик”.            

                Полифункциональность материала обеспечивается приданием ему 

защитных свойств от неблагоприятных погодных условий за счет высокой 

гидрофобности, светоотражающей поверхности и других функциональных 

характеристик, нивелирующих влияние высоких и низких температур, 

воздействия ветра, а также от воздействия фитопатогенной микрофлоры за 

счет модификации укрытия суперконцентрированным антимикробным 

препаратом фунгицидного действия, обладающим высокой дезинфицирующей 

способностью, способностью ингибировать ростовые процессы, замедлять 

интенсивность дыхания корнеплодов и снижать уровень ферментативной 

активности. Функциональные свойства укрытия позволяют поддерживать 

оптимальный температурно-влажностный режим физической среды с 

одновременным подавлением микробиологических процессов за счет 

непрерывного диффундирования антимикробного препарата в межкорневое 

пространство кагата. Сочетание приемов физического и антимикробного 

воздействия совокупно создают благоприятную для хранения физическую 

среду в кагате, что способствует снижению ферментативной активности в 

корнеплодах и интенсивности их дыхания, обеспечивает повышение 

сохранности технологических качеств сахарной свеклы и минимизацию 

потерь ее массы и сахарозы в ней. 

                   Результативность использования полимерного 

модифицированного укрытия проверена при хранении корнеплодов в 

полевых кагатах в сырьевой зоне ОАО “Сахарный комбинат “Льговский”. 

Для сравнения формировали 3 кагата: кагат без укрытия (контроль); кагат, 

укрытый полимерной пленкой; кагат, укрытый полимерной пленкой, 

модифицированной препаратом Баско-АМД 2. Формирование кагатов 
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производили при достижении устойчивой среднесуточной температуры не 

выше 10 
○
С из свежеубранной свеклы, достигшей технологической спелости, 

общей загрязненностью не более 6,0 %, в том числе зеленой массы – не более 

3,0 %. Полевые кагаты высотой 2,5 м и шириной основания 10,0 м для 

снижения воздействия солнечной инсоляции располагали с севера на юг. 

После завершения формирования кагатов производили их укрытие 

полимерной пленкой полифункционального действия. длительность хранения 

корнеплодов составила 33 суток. 

             Температурные режимы хранения сахарной свеклы в полевых кагатах с 

полимерным укрывочным материалом и материалом, модифицированным 

Баско-АМД 2, имели близкие значения и по сравнению с температурой не 

укрытого (контрольного) кагата отличались большей стабильностью и в 

меньшей степени зависели от колебаний температуры наружного воздуха 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение температуры при хранении сахарной свеклы в  

кагатах с применением полимерного укрывочного материала 

 

                   В период хранения полиэтиленовая пленка надежно защищала 

кагат от осадков, однако в первые 10 суток хранения за счет более 

интенсивного послеуборочного дыхания корнеплодов под ней наблюдалось 

образование конденсационной влаги, что создавало условия для прорастания 

корнеплодов. В последующие периоды хранения, по мере снижения 

интенсивности дыхания корнеплодов, снижалось и количество 

конденсационной влаги. В результате в вариантах полимерное укрытие и 
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укрытие+Баско-АМД 2 после хранения наблюдалось увеличение количества 

проросших корнеплодов в 2,7 и 2,1 раза 

по сравнению с контролем (рисунок 2).  

                  Применение полимерного укрывочного материала, несущего в 

своем составе антимикробный препарат, способствовало торможению 

микробиологических процессов на корнеплодах сахарной свеклы, что после 

33 суток хранения сахарной свеклы в полевых кагатах опосредованно 

выразилось 

 
Рисунок 2 – Фитопатологическое состояние корнеплодов после хранения в 

полевых кагатах 

 

в снижении содержания загнивших и покрытых плесенью корнеплодов 

соответственно в 1,8 и 1,4 раза по сравнению с укрытием без модификации; 

в 2,5 и 5,0 раза по сравнению с контролем. 

Хранение сахарной свеклы с применением модифицированного полимерного 

укрытия оказало влияние на стабилизацию технологического качества: 

корнеплоды отличались более высоким содержанием сахарозы, низким 

содержанием редуцирующих веществ, растворимой золы и α-аминного азота 

(таблица).  

                 Использование укрывочного материала при хранении 

способствовало созданию близкого к оптимальному влажностно-газового 

режима в среде корнеплодов, а антимикробная добавка – подавлению 

микробиологическихпроцессов при хранении, что позволило по сравнению с 

контролем сократить потери массы свеклы в 2,1 раза, а среднесуточные 

потери сахара – в 3,0 раза. 

                   Таким образом, разработана технология хранения сахарной 

свеклы с применением нового отечественного укрывочного материала 
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полифункционального действия, обеспечивающая защиту корнеплодов не 

только от неблагоприятных погодных условий, но и от микробиологических 

процессов, благодаря модификации антимикробным препаратом и 

позволяющая сохранить технологические качества сахарной свеклы с 

минимальными потерями массы свеклы и сахарозы. 

 

Таблица – Влияние укрывочного материала на химический состав сахарной 

свеклы после хранения в кагатах 

Показатель  Контроль  Укрытие  

Укрытие  

+Баско-

АМД 2  

Содержание, % к массе сахарной 

свеклы  

– сахарозы  

– редуцирующих веществ  

– α-аминного азота  

– растворимой золы  

 

 

16,3  

0,138  

0,017  

0,35  

 

 

17,0  

0,115  

0,014  

0,30  

 

 

17,4  

0,101  

0,012  

0,28  

Свекловичный сок  

– чистота, %  

– рН  

 

87,5  

5,8  

 

88,3  

6,1  

 

89,7  

6,3  

Потери массы при хранении, %  7,2  4,5  3,5  

Среднесуточные потери сахара, %  0,052  0,030  0,018  

 

 

 



 
 

6.     Инновационная технология повышения плодородия почвы в горном 

садоводстве. 

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский 

институт горного и предгорного садоводства». 

 

Бербеков В.Н., Бакуев Ж.Х., Темиржанов И.О., Заммоев А.У. 

 

Садоводство Юга России является перспективной отраслью экономики. 

Основным фактором, снижающим экономическую эффективность горного и 

предгорного садоводства, является высокая себестоимость работ по 

производству продукции. Снижение себестоимости работ по уходу за 

плодовыми насаждениями возможно за счет внедрения в производственный 

процесс инновационных технологий и технических средств. 

Технологии и средства механизации для горного и предгорного 

садоводства наряду с решением сложнейших технических и технологических 

задач должны также способствовать сохранению и повышению плодородия 

почвы, быть безопасными и благоприятными для окружающей среды, 

обеспечивать снижение влияния негативных природных факторов на 

состояние горного агроландшафта (например, эрозии почвы на склонах). 

Одной из наиболее трудоемких операций в горном и предгорном 

садоводстве является уход за почвой. 

Современный уровень агротехнологий можно характеризовать 

переходом от истощающих к почвозащитным технологиям ухода за 

почвенным покровом. Новые почвозащитные технологии ориентированы не 

только на эффективное использование энергии и сохранение почвенного 

покрова, но и на ее восстановление и улучшение, что особенно важно в 

горном земледелии. Переход на новые технологии в большей мере зависит от 

системного подхода в решении проблемы, совершенствования 

технологических процессов за счет новых средств механизации и 

автоматизации производства. В нашей стране и за рубежом уже имеется опыт 

разработки и совершенствования почвозащитных технологических процессов 

в сельском хозяйстве. Однако, применительно к горному и предгорному 

садоводству, по этому направлению исследования и разработки 

незначительны. 

Скашивание растительного покрова на мульчу в садах является 

эффективным способом поддержания плодородия почвы и почвозащитным 

мероприятием. Ученными установлено, что применение мульчирующего 

покрытия, является дополнительным сопротивлением переносу пара от 

поверхности почвы в атмосферу, приводит к снижению непродуктивного 

испарения воды почвой и как следствие, к повышению водообеспечения 

посевов и устойчивости урожаев возделываемых культур. 

Однако при обычном скашивании, особенно на склонах, существует 

опасность смыва скошенной растительности потоками дождевой и талой 
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воды. Кроме этого, процесс разложения мульчирующего покрытия из 

скошенной растительности протекает медленно. 

Таким образом, разработка новых способов ухода за почвой и 

устройств для их осуществления, значительно снижающих эрозионные 

процессы и способствующих повышению плодородия почвы в горном и 

предгорном садоводстве является актуальной задачей. 

В садах на террасах и склонах наиболее рациональной и доступной 

системой содержания почвы является задернение со скашиванием 

растительности на мульчу, так называемая дерново-перегнойная система. 

Наибольший эффект от мульчирования растительности в садоводстве 

достигается при применении роторных косилок. 

Нашими исследованиями установлено, что для скашивания 

растительности в горном и предгорном садоводстве предпочтительно 

использовать косилку роторного типа, состоящую из нескольких 

независимых роторов с вертикальной осью вращения. 

В садоводстве существует необходимость внесения удобрений, которая 

обусловлена тем, что деревья продолжительное время находятся на одном 

месте и поглощают большое количество питательных веществ. Значительная 

часть элементов питания уходит с растительностью в междурядьях сада. 

Поэтому, рациональное использование травы в междурядьях должно 

заметно улучшить питание корневой системы плодовых деревьев 

минеральными и органическими удобрениями, и повысить качество и 

количество урожая плодов. Рыхление приствольной полосы и мульчирование 

растительностью в междурядьях с заделыванием ее в почву позволяет 

значительно повысить плодородие и сохранять почвенную влагу. 

С переходом на интенсивное садоводство и с уменьшением площади 

питания деревьев, роль повышения плодородия и сохранения влажности 

почвы возрастает. В настоящее время решение вопроса разработки 

сельскохозяйственных машин для эффективного использования травяного 

покрова, повышения плодородия и сохранения почвенной влаги в горном и 

предгорном садоводстве становится важным ресурсоэнергосберегающим и 

развивающим эту отрасль фактором. 

Для реализации указанных требований нами предложен новый 

технологический прием – способ ускоренного создания гумусового слоя в 

приствольных полосах молодых садов (Патент РФ № 2400958 от 10.10.2010 

г.) и новое техническое средство, которое его реализует. 

Способ включает применение в молодых садах посева трав и 

использование их зеленой массы для мульчирования почвы. В междурядьях 

высевают многолетние травы, рыхлят пахотный слой почвы в приствольных 

полосах, перемешивая его с прошлогодним мульчматериалом. Затем 

скашивают многолетние травы в междурядьях деревьев, доставляемые за 

счет инерционного движения режущих органов к приствольным полосам, 

покрывая обработанную почву. 

При этом рыхление и скашивание осуществляют комбинированным 
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агрегатом, включающим две боковые фрезы и косилку. Мульчирование 

осуществляют в течение 2-3 лет для ускоренной гумификации почвы в 

приствольных полосах плодовых насаждений до периода плодоношения в 

одном цикле. Изобретение позволяет ускорить создание гумусового слоя в 

приствольной полосе молодых садов. 

Поставленная цель достигается посевом в междурядьях молодых садов 

многолетних трав и использованием комбинированного агрегата (Рис.1). 

Агрегат включает две боковые фрезы (поз.5) для рыхления пахотного 

слоя почвы и перемешивания с ней мульчматериала со второго цикла и 

роторные режущие органы (поз.4) для двух-трехкратного скашивания 

многолетних трав в междурядьях (поз.1) деревьев (поз.6), доставляемых за 

счет инерционного движения режущих органов к приствольным полосам 

(поз.3), покрывая ею обработанную почву (поз.2) вслед за фрезами. 

Комбинированный агрегат транспортируется трактором класса 1.4 или 

2. Здесь вращающее движение рабочих органов передается через вал отбора 

мощности трактора на редуктор (поз.7), а от него через ременную передачу к 

режущим органам для скашивания трав и к фрезам для обработки почвы. 

 
Рис. 1. Способ ускоренного создания гумусового слоя 

в приствольных полосах молодых садов 

 

Перемешанный с почвой мульчматериал подвергается гумуфикации 

ускоренно, поскольку процесс осуществляется в анаэробных условиях с 
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одновременным возобновлением мульчматериала в приствольных полосах. 

Таким образом, в течение 2-3-х лет и более осуществляется конвеерно 

технологический процесс, с одной стороны, мульчирования, с другой – 

ускоренной гумуфикации приствольных полос молодых деревьев до 

возрастного периода – роста и плодоношения. 

Технический результат предложенного способа состоит в том, что 

кратность посева трав для ускоренного создания мульчматериала и 

ускоренной гумуфикации приствольных полос молодых деревьев 

сокращается на 50%, а комбинированный агрегат обеспечивает совмещение 

двух агроприемов в одном цикле. 

Нами была разработана конструкция опытного образца 

комбинированного косилочно-фрезерного агрегата. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований были 

установлены значения основных конструктивно-технологических 

параметров: 

- окружная скорость роторов косилки – 50...70 м/с; 

- диаметр роторов косилки – 0,45...0,65 м; 

- скорость перемещения энергетического средства с агрегатом – 1...2 

м/с; 

- диаметр роторов фрез, м – 0,2…0,3;  

- ориентация роторов фрез – вертикальная; 

- тип режущего элемента – плоский, вертикальный;  

- количество режущих элементов на роторе фрезы, шт – 2;  

- скорость вращения роторов фрез, об/мин – 450…1050. 
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7.    ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.  

 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 

профессора И.И. Иванова». 

 

Семыкин Владимир Анатольевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ректор;  Золотарева Елена Леонидовна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой экономики; Векленко Василий 

Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

инновационных методов управления социально-экономическими системами; 

Степкина Ирина Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики. 

 

В последние десятилетия проблеме конкурентоспособности уделяется 

особое внимание со стороны большинства хозяйствующих субъектов в 

России и за рубежом, что обусловлено, прежде всего, обострением 

международной и внутренней конкуренции в связи с повышением степени 

открытости национальных экономик.  

На уровень конкурентоспособности продовольствия оказывают влияние 

природно-климатические, социально-экономические, внешнеэкономические, 

политические и другие факторы. При разработке направлений обеспечения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции необходимо 

учитывать направления воздействия этих факторов, их характер и 

возможность регулирования как со стороны предприятий, так и со стороны 

государства, а также механизмы, предполагаемые экономические и другие 

эффекты практической реализации тех иди иных направлений.   

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность отечественного продовольствия наиболее 

значимыми, на наш взгляд, являются государственная политика в области 

финансирования, кредитования, инвестирования, налогообложения, 

направленная на снижение себестоимости продукции товаропроизводителей, 

конкурентная политика государства, воздействующая на состояние рынка, 

его инфраструктуру, протекционистская политика, политика формирования 

платежеспособного спроса в стране.  

К наиболее значимым внутренним факторам конкурентоспособности 

продовольствия можно отнести: организацию и управление производством, 

ориентированные на ресурсосбережение, использование инноваций, 

поддержание финансовой устойчивости, развитие маркетинговой 

деятельности предприятия. Необходимо также учитывать, что эффективность 

и финансовая устойчивость предприятия во многом зависят от таких 

составляющих конкурентоспособности, как состав, структура, качество 

производимой продукции, технологии производства, новизна, экологическая 



 

61 
 

чистота, уровень производственных затрат, которые в сельском хозяйстве во 

многом обусловлены природно-экономическими особенностями региона. 

Поскольку для предприятия важно не только обеспечение 

конкурентоспособности продукции, но и поддержание ее уровня, 

целесообразно систематически осуществлять анализ конкурентных позиций 

предприятия на рынке, выявление его сильных и слабых сторон, факторов, 

оказывающих влияние на уровень конкурентоспособности продукции в 

определенный временной период и с учетом перспективы. 

Обоснование инновационных направлений повышения 

конкурентоспособности производства продовольствия проведено на примере 

Курской области. Природно-климатические условия, географическое 

положение региона в целом благоприятны и выгодны для развития 

растениеводства и животноводства. В хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей области, как показал 

проведенный анализ за период с 2010 по 2014 гг., наметились позитивные 

сдвиги – растут объемы производства и реализации товарной 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, увеличились размеры 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

повысились их финансовые результаты. По многим видам 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия Курская область опережает 

соседние регионы и поставляет свою продукцию не только на внутренний 

рынок, страны, но и за ее пределы. Однако эти изменения происходят на 

фоне снижения трудо- и фондообеспеченности предприятий, низких темпов 

воспроизводства материально-технических ресурсов, роста себестоимости 

продукции, нестабильности качества, цен ее реализации, что сдерживает 

повышение конкурентоспособности продукции и устойчивости развития 

отрасли. 

Проведенные исследования показали, что большинство 

сельскохозяйственных товаропроизводителей региона не соблюдают научно-

обоснованные пропорции соотношения отраслей, посевов 

сельскохозяйственных культур, кормовых рационов скота, недостаточно 

активно используют инновационные технологии в сфере производства и 

управления, что сопровождается отрицательными эффектами не только 

экономического, но и экологического характера. 

Курская область занимает значительную территорию, в пределах 

которой различаются типы почв, их плодородие, климатические условия. 

Различия эти существенны и оказывают влияние на уровень 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и ее 

производителей. С учетом этих критериев территория области может быть 

разделена на три почвенно-климатические зоны - северо-западную, 

восточную и юго-западную, в которых хозяйственная деятельность 

предприятий различается направлениями специализации, соотношением 

отраслей растениеводства и животноводства, структурой посевов 
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сельскохозяйственных культур, уровнем затрат на производство продукции, 

экономической эффективностью производства и реализации продукции.  

Направления повышения конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции должны быть ориентированы, с одной 

стороны, на снижение себестоимости в сочетании с регулированием роста 

цен, с другой - на повышение качества продукции и диверсификацию 

производства с акцентом на импортозамещение. Реализация выделенных 

направлений обеспечения конкурентоспособности отечественного 

продовольствия предполагает использование инноваций в производственно-

коммерческой деятельности производителей продовольствия, формировании 

их взаимосвязей, а также сочетание конкурентной стратегии предприятия, 

аграрной политики на уровне региона и государства (рисунок 1).  

Стратегия обеспечения конкурентоспособности продукции сельского 

хозяйства и продовольствия на уровне предприятий должна предусматривать 

ресурсосбережение, оптимизацию производства и затрат в растениеводстве и 

животноводстве, эффективную диверсификацию производства, повышение 

качества продукции. Основным ориентиром стратегии предприятий должно 

быть расширение масштабов производства конкурентоспособной продукции. 

При этом необходимо принимать во внимание ситуацию на 

продовольственных рынках, изменения потребностей и предпочтений 

населения в отношении отечественной продукции, динамику цен на ресурсы 

и продовольствие, экономические преимущества предприятия в рамках 

природно-климатических зон. В этой связи повышается роль экономической 

и маркетинговой служб предприятий, инновационных технологий 

производства и управления, а также кооперации и интеграции в сферах АПК. 

На уровне региона в рамках комитетов АПК в качестве приоритетных 

целесообразно выделить следующие направления их деятельности: 

- Содействие (или даже инициирование) формированию 

продовольственных кластеров, включающих производство, переработку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции. Создание таких 

формирований позволит концентрировать ресурсы, снизить издержки и 

торговые наценки, позволит создать общие платформы технологического 

взаимодействия в машиностроении, материально-техническом, 

транспортном, информационном, научно-консультационном обслуживании  

его участников, повысить не только эффективность производства в сельском 

хозяйстве, но эффекты от реализации инноваций; 
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Рисунок 1 –  Направления и способы обеспечения 

конкурентоспособности отечественного продовольствия  

 

- Создание служб (отделов) по оказанию информационно-

консультационных услуг производителям сельскохозяйственной продукции, 

работающих в тесном контакте с научными центрами (НИИ, аграрными 

ВУЗами) региона. Это позволит повысить информированность 

производителей о технических и технологических новшествах, изменении 

рыночной конъюнктуры, результатах деятельности конкурентов, получать 

квалифицированные консультационные услуги по вопросам 

диверсификации, оптимизации производства, использованию новых 

технологий производства и переработки продукции;  

- Создание структуры, объединяющей производственные предприятия, 

исследовательские, информационные, образовательные учреждения и 

на уровне региона 

на уровне предприятий 
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государства 
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и производства 

-интенсификация 
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производства с учетом 

рыночной конъюнктуры; 
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производства и использования  

ресурсов с учетом природных 

особенностей; 

-повышение качества 

продукции с учетом 

требований мировых 

стандартов; 
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с целью снижения затрат на 
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организации, что позволит сконцентрировать финансовые средства и 

научные знания, повысить эффективность инновационной деятельности, 

ускорить продвижение инноваций в производство. 

Поскольку функциями государства в рыночной экономике являются 

стимулирование, содействие, регулирование производства и потребления 

продукции, то в аграрной сфере необходима координация производства, 

продовольственных рынков и рынков факторов производства для. 

Направления государственной аграрной политики должны быть 

ориентированы на снижение монополии перерабатывающих предприятий 

АПК, стимулирование развития многоукладной экономики, аграрный 

протекционизм в пределах, допустимых с точки зрения международных 

отношений.   

Государственная поддержка и ценовое регулирование, на наш взгляд, 

должны быть дифференцированы в зависимости от вида производимой 

продукции, конъюнктурных требований рынка, природных условий, в 

которых осуществляется производство.  

Одним из приоритетных направлений государственной аграрной 

политики должно стать стимулирование инновационных технологий и 

развития производства отечественных машин, используемых в сельском 

хозяйстве и в сфере переработки продукции. Одним из путей решения этой 

проблемы может быть создание базирующихся в России совместных с 

иностранными производителями инновационных компаний, в рамках 

которых должен быть сформирован научно-исследовательский коллектив с 

финансовым и технологическим обеспечением.   

Предлагаемые меры, как показали проведенные расчеты, позитивно 

отразятся на конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и в 

целом на эффективности производства в сельском хозяйстве. Рациональное 

использование пашни позволит повысить ее продуктивность, увеличить 

поголовье коров молочного стада и животных на откорме в 3-4 раза по 

сравнению с фактическим уровнем 2014 г., а также выход продукции 

скотоводства. Увеличение денежной выручки от реализации продукции в 

расчете на 1 га посевов и 1 голову скота проектируется в пределах 11-25%, 

что обеспечит повышение рентабельности (или снижение убыточности) 

производства всех видов сельскохозяйственной продукции. Повышение 

эффективности производства продукции растениеводства и животноводства 

позволит сельскохозяйственным предприятиям увеличить массу прибыли и 

рентабельность производства по всей хозяйственной деятельности (таблица 

1). 
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Таблица 1 - Фактические и проектные финансовые результаты 

сельскохозяйственных предприятий Курской области в расчете на 1000 га 

пашни  

Вид продукции 

Факти

ческий 

уровен

ь 2012-

2014 

гг. 

Проектный 

уровень 2017 г. 

Изменение 

проектного уровня 

по отношению к 

фактическому (+.-) 

без 

учета 

государ

ственно

й 

поддерж

ки 

с учетом 

государ

ственно

й 

поддерж

ки 

без 

учета 

государ

ственно

й 

поддерж

ки 

с учетом 

государст

венной 

поддержк

и 

Денежная выручка от 

реализации продукции, 

тыс. руб. 34186 50538 55170 16352 20984 

Затраты на 

производство и 

реализацию 

продукции, тыс. руб. 26034 37334 35050 11300 9016 

Прибыль от 

реализации продукции, 

тыс. руб. 8152 13204 20120 5052 11968 

Уровень 

рентабельности, % 31,3 35,4 57,4 4,1 26,1 

 

В целом по сельскохозяйственному производству денежная выручка от 

реализации продукции возрастет более, чем на 16 млн. рублей, при росте 

затрат на производство и реализацию продукции на 11,3 млн. рублей. 

Прибыль в расчете на 1000 га пашни составит около 13,2 млн. рублей, что 

более чем на 5 млн. рублей больше, чем ее фактический уровень. 

Существенно увеличится уровень рентабельности.   

Распределение государственных субсидий по сельскохозяйственным 

предприятиям в разрезе отдельных видов продукции предлагается 

осуществлять с учетом стимулирования использования оптимальной 

структуры производства и сочетания отраслей, приоритетного для области 

производства зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощей, продукции 

скотоводства.  

Государственная ценовая политика будет способствовать росту денежной 

выручки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а субсидирование 

производства и компенсация производственных затрат – снижению издержек 

производства и себестоимости единицы продукции, что обеспечит повышение 

конкурентоспособности продукции и увеличит размер прибыли 



 

66 
 

сельскохозяйственных предприятий в 1,5 раза, позволит повысить уровень 

рентабельности до 57%. 

Таким образом, повышение эффективности производства основных 

видов товарной продукции, доходности, рентабельности и финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий возможно на основе 

оптимизации объемов и структуры производства с учетом максимального 

использования экономических преимуществ, обусловленных природно-

экономическими условиями, ресурсосбережения, инновационных 

технологий, повышения уровня интенсификации производства, 

государственной поддержки.   

Оптимальное использование производственных ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий с учетом рыночной конъюнктуры и 

государственного регулирования отрасли позволят улучшить важнейшие 

показатели конкурентоспособности – увеличить урожайность 

сельскохозяйственных культур, продуктивность скота и птицы, качество 

продукции, снизить себестоимость единицы продукции сельского хозяйства.  
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8.      Инновационная технология возделывания кукурузы на зерно  

в условиях Ульяновской области и республики Татарстан. 

 

ФГБУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия  

им. П.А.Столыпина». 

 

Руководители: 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН, 

Заслуженный работник высшей школы Костин В.И.;  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Дозоров А.В.                                                            

 

Исполнители:  

генеральный директор ООО «Чердаклинская семенная станция»,  

кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник НИЛ «Семена 

УГСХА» Смирнов П.В.;  

директор ООО «Хузангаевское» Чугунов Е.М.;  

главный агроном ООО «Хузангаевское» Льдинов Ю.Ф.;  

магистрант  Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина Смирнов В.П. 

 

Кукуруза является сельскохозяйственной культурой универсального 

назначения. Это растение считается одним из важнейших зерновых и 

кормовых культур во всем мире. На продовольственные цели используется 

20% зерно кукурузы около 15%- на техническую переработку и 60-65%- 

фураж. Зерно кукурузы имеет высокую кормовую ценность, содержит: 9-12% 

сырого белка, 4-6% жира, 2-3% клетчатки, 65-80% крахмала. На 100 кг 

сухого зерна приходится 134 корм. ед., 7,9 кг переваримого белка. В 1 кг 

зерна содержится: 2-3,4 г/кг лизина, 1-2 г/кг метионина, 0,5-1 г/кг триптофан. 

По содержанию кормовых единиц зерно кукурузы превышает такие зерновые 

культуры как: горох, ячмень, овес, рожь. В 1 кг зерна содержится 1,34 единиц 

и 78 г переваримого протеина. 

Из зерна кукурузы изготавливают более 150 технических и пищевых 

продуктов: глюкоза, спирт, сироп, хлопья, крахмал, мука, крупа. 37-40 

литров спирта получают из 100 кг зерна- это превышает на 3-5л количество 

спирта, чем из зѐрен других культур. Из стрежней початков производят 

фурфурол, ксилозу, лигнин, получают бумагу и целлюлозу. С 1 ц зерна на 

выходе получается 5,3 кг глютеновой муки и 2,7 кг кукурузного масла, 56 кг 

крахмала (или 38 л спирта, или 60 кг фруктозы) , 22,4 кг корма, содержащего 

21% протеина. Ценное пищевое масло добывается из зародышей этого зерна 

обладает целебными свойствами (предотвращает заболевание 

атеросклерозом и снижает содержание холестерина в крови). В мире 

посевами кукурузы занято более 117 млн. га. По посевным площадям 

кукуруза занимает в мировом земледелии второе место среди культурных 

растений, уступая только пшенице. В настоящее время она возделывается в 

60 странах. Кукурузой засевают большую площадь на зерно в США- 25млн. 
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га., Бразилии-12 млн. га., Индии - около 6 млн. га., Аргентине- 5 млн. га., 

Румынии- 3,5 млн. га., Украине- 1,3 млн. га., России- более 2 млн. га. 

Широкое распространение  кукурузы по земному шару объясняется 

тремя причинами: продуктивностью; пластичностью; широким диапазоном 

использования. Большая часть посевов кукурузы в мире засевается семенами 

гибридной кукурузы. 

Гибридные семена дают высокий урожай при посеве семенами первого 

поколения, то есть на следующий год после скрещивания родительских 

форм. При посеве семенами второго и последующих поколений урожай 

гибридных семян снижается, поэтому гибридные семена необходимо 

выращивать в хозяйствах ежегодно. 

Агротехническая роль кукурузы проявляется в сохранении поля с 

разрыхленным грунтом и незасоренным сорняками, а так же в возвращении 

существенной части органики: корней и стеблевых остатков. Только сбор и 

вывоз с поля зерен кукурузы является важным этапом в биологизации 

растениеводства. На 1 тонну припаханной кукурузы в землю возвращается 

N16-17 P47 K30-37 Mg4.  У кукурузы нет общих вредителей и болезней с другими 

зерновыми культурами, поэтому она является для многих из них хорошим 

предшественником. Кроме того, кукуруза может использоваться в качестве 

страховой культуры, которой пересевают погибшие посевы озимых зерновых 

культур, для компенсации недобора урожая зерна последних. 

Место в севообороте. Кукуруза не относиться к культурам строгого 

чередования. При хорошей агротехнике она удаляется после различных 

предшественников и даже монокультуре. Лучше для нее те 

предшественники, которые способствуют сороочищению и 

влагонакоплению. Высокие урожаи зерна кукуруза дает после зернобобовых 

культур, горчицы. После пропашных культур (картофель, бахчевые) 

кукурузу в севообороте размещать экологически нецелесообразно, поскольку 

это ускоряет потерю гумуса и распыление почты, но эпизодически- 

возможно. 

Обработка почвы. Обработка почвы (основная и допосевная) под 

кукурузу во многом сходна с обработкой ее под просо. После раноубираемых 

предшественников применяют полупаровую или улучшенную зяблевую 

обработку. Послеуборочный период для уничтожения многолетних 

корнеотпрысковых сорняков. После поздних предшественников проводят 

обычную зяблевую вспашку с предварительным  дискованием  (после 

кукурузы и подсолнечника) или без него. 

Кукуруза, требуя рыхлых почв, хорошо отзывается на углубление 

вспашки зяби. Под нее обычно пашут на 25-27 см, а при повторных посевах- 

до 30 см, для лучшей заделки в почву послеуборочных остатков. 

Весенняя обработка почвы направлена на сохранение влаги и уничтожения 

сорняков. Гребнистую зябь весной боронуют диагонально- перекрестным 

способом, проводят 1-2, иногда 3 культивации по мере отрастания сорняков. 

На полях, выровненных осенью (полупар), можно отказаться от весеннего 
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боронования почвы, чтобы обеспечить более полное появление всходов 

сорняков и уничтожить их последующей культивацией. Последнюю 

(предпосевную культивацию) проводят обычно при массовом появлении 

мелких всходов просовидных сорняков на глубину посева семян после или 

одновременно с внесением гербицида. 

Система удобрения. Кукуруза высокотребовательна и очень 

отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. 

На создание 1 т зерна с соответствующим количеством соломы 

требуется 24-30 кг азота, 10-12 фосфора, 25-30 кг калия. При недостатке 

элементов питания, особенно азота, резко уменьшается урожай зеленой 

массы и зерна, а его избыток затягивает созревание. Примерные нормы 

внесения удобрений под кукурузу для получения 50-55 ц/га зерна в ЦЧЗ 

составляет N60P60-90K40-60. Хороший эффект оказывает внесение 30-40 т/га 

полуперепревшего навоза или посева горчицы после уборки озимых культур. 

Нормы удобрений определяют балансовым методом с учетом особенностей 

зоны и почвы. 

Посев. Кукурузу высеивают отсортированными, откалиброванными и 

протравленными кондиционными семенами, имеющими всхожесть не ниже 

95%. Для повышения энергии прорастания семена протравливают 

витатиурамом, тигамом с включением микроэлементов (недостающих в 

почве) и покрытием их пленкообразующим составом (инкрустация). Семена 

к посеву готовят на семенных заводах. 

 Для лучшей мобилизации минерального питания рекомендуем 

использовать фиторегулятор нового поколения мелафен (меламиновая соль 

бис (оксиметил) фосфиновой кислоты). 

Мелафен относится к химии гетероциклических и фосфорорганических 

соединений, а именно к  меламиновой  соли бис (оксиметил) фосфиновой 

кислоты). 

Препарат синтезирован в институте органической и физической химии 

им. А.Э. Арбузова (г.Казань)  [1]. Свойства этого соединения в литературе не 

описаны. Соединения близкие по структуре к мелафену и обладающие тем 

же видом активности, неизвестны. Соли ортофосфорной и 

диалкилфосфористой кислот с меламином изучались как аптиперены или их 

полезные свойства  вообще не изучались. 

Формула мелафена: 

 
Известно, что бис (оксиметил) фосфиновая кислота является 

полифункциональным соединением, имеющим в своей структуре 

кислотную,фосфорильную и оксиметильные группы, способные 

взаимодействовать с различными биомишенями. Препарат растворим в воде, 
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и его водные растворы стабильны; мелафен малотоксичен для теплокровных, 

его ДТД=2000мг/кг для мышей. 

  В результате исследований, проведенных в лаборатории 

генотоксичности Казанского  государственного университета О.Н. 

Ильинской было установлено:  

- препарат не проявляет токсических эффектов на штамме  Salmonella 

typhimurium ТА 100 в исследуемых концентрациях от 0,4 mM  до  0,46 mM; 

-ДНК -поврежденная активность не выявлена ни в одной их 

исследованных концентрациях мелафена; 

- В тесте Эйсмана не показал мутагенных свойств в вариантах опыта с 

метаболической активацией и без нее (не индуцировал точковые мутации в 

клетках Salmonella typhimurium, микросомная фракция печени крыс 

практически не модифицировала мутагены (потенциал мелафена.) 

На сегодняшний день мелафен как по действующим концентрациям 

так и по эффективности, широте действия и по функциональности не имеет 

аналогов в мире. Полностью растворим в воде. 

Исследования по применению мелафена нами и другими авторами 

начаты с 1998 года. 

Под влиянием мелафена происходит усиление активности 

окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов, а также 

полученные данные по интенсивности дыхания показывают, что мелафен 

регулирует энергетический обмен при прорастании семян озимой ржи, 

яровой и озимой пшеницы, что приводит к повышению продуктивности с/х 

растений. 

Показано, что мелафен вызывает более интенсивное поглощение 

элементов минерального питания, повышает устойчивость озимых культур к 

неблагоприятным факторам среды осеннее -зимнего периода, повышается 

качество растениеводческой продукции и экологическая  чистота.  

Правильное  применение мелафена  обеспечивает ускорение 

созревания урожая и относительно устойчивое повышение урожайности. 

Проведенные исследования в Кубанском государственном аграрном 

университете в условиях полевого опыта на различных 

сельскохозяйственных культурах (пшеница, ячмень, рис, подсолнечник, соя, 

сахарная свекла, рис, яровой рапс)  показывают, что применение препарат 

«Мелафен» в технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

способствовало повышению урожайности на 10,5- 55,0% в зависимости от 

вида культуры,в том числе и кукурузы (4). Результаты приведены   (табл.1,2) 

 

Таблица 1.  Влияние препарата «Мелафен» на формирование початка 

кукурузы (по Барчуковой А.Я. и др.2014) 

Вариант Длина 

по-

чатка, 

см 

Диаметр 

початка, 

см 

Масса 

по-

чатка, г 

Число 

зерен, 

шт 

Масса 

зерна, г 

Выход 

зерна, % 
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Контроль 12,8 3,5 66,73 278,4 55,77 85,1 

Мелафен 14,0 3,7 77,04 324,0 66,72 86,6 

НСР05 05 01 2,52 10,5 2,16  

 

Таблица2.Влияние препарата «Мелафен» на урожайность кукурузы 

(по Барчуковой А.Я и др.2014) 

 

Вариант 

Кукуруза в початках Кукуруза в зерне 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

ц/га % ц/га % 

Контроль 33,0 - - 28,1 - - 

Мелафен 38,9 5,9 17,9 33,7 5,6 19,9 

НСР05 1,6   1,3   

Полученные данные за 2007 г. В экстремальный год по погодным 

условиям. Устойчивая длительная засуха воздуха и жара отрицательно 

сказались на росте и развитии растений урожайности, т.е. мелафен повышает 

и устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. 

Таким образом, суммируя положительные результаты, можно 

заключить, что препарат «Мелафен» обладает высокой физиологической 

активностью и атистрессовыми свойствами, стимулирует рост и развитие 

растений существенно повышает урожайность и качество получаемой 

продукции. 

Кроме мелафена  параллельно проводили обработку семян  

гетероауксином и микроэлементами-синергистами, которые не 

реутилизуются, такими элементами являются цинк и марганец. 

Гетероауксин рекомендуется для активации деления и растяжения 

клеток и формирования проводящих пучков и корневой системы, т.к. ткани 

обогащенные ауксином обладают аттрагирующим действием, следовательно, 

ауксины являются регуляторами притока воды и питательных веществ. 

Поэтому при экзогенном применении ауксинов или синтетических аналогов 

(мы используем гетероауксин) они концентрируются в отдельных органах и 

клетках. Это вызывает приток к этим органам воды и питательных веществ и 

как следствие, их усиленный рост. 

Известно транспорт питательных  веществ по растительному 

организму определенным  образом связан напряженностью энергетического 

обмена. Для этой цели мы рекомендуем фиторегулятор нового поколения 

мелафен, который подобно АТФ усиливает энергетические процессы, т.е. 

мелафен как регулятор биоэнергетических процессов аналогично 

макроэргическому соединению АТФ ( аденозинтрифосфат). 

Срок сева кукурузы выбирают с учетом погодных условий. К посеву 

приступают обычно при устойчивом прогревании посевного слоя почвы до 

10-12
0
С (на чистых полях холодостойкие сорта- при 8-10

0
С я при без 

гербицидной технологии кукурузы высевают после уничтожения массовых 

всходов просовидных и других сорняков предпосевной культивацией. 

Основной способ посева кукурузы пунктирный с междурядьями 70 см 
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сеялками СУПН-8, СПЧ-6М, СККП-12. Ширину междурядий во влажный 

районах для низкостебельных скороспелых гибридов уменьшают до 60см. 

Норма высева семян сильно варьируется в зависимости от условий, высоты 

стеблестоя, плодородия, влажности почвы и т.п. Оптимальная густота 

состояния кукурузы в посевах зависит от зоны и скороспелости гибридов. 

Оптимальная густота стеблестоя раннеспелых гибридов зерновой кукурузы к 

уборке должна составлять 65-80 тыс. растений на 1 га (45-56 растений на 10 

м рядка при междурядьях 70см). 

Количественная норма высева семян должна превышать конечную 

густоту стеблестоя на 20-25 (до 30) %. Расход семян кукурузы на 1 га посева 

колеблется от 10 до 25кг.  

Нормальная глубина посева в оптимальные сроки 6-8 см. Однако в 

первые дни сева в неглубоко прогретую, влажную, особенно глинистую 

почву лучшей будет глубина 4-5, при посеве же в подсохшую почву, чтобы 

семена положить во влажный слой, бывает целесообразно углубить посев до 

10-12 см. Тогда общая глубина (глубина борозды + глубина посева) 

расположения семян в почве может достигать 14-15 см и более. 

При сухой ветреной погоде сразу после посева кукурузы проводят 

прикатывание. Оно выравнивает поверхность, уменьшает иссушение почвы и 

повышает дружность появления всходов сорняков (которые будут 

уничтожены последующими обработками) и кукурузы. Во влажную погоду 

прикатывание излишне и даже вредно. 

Уход за посевами. Через 4-5 дней после посева боронуют поперек 

рядков посева для разрушения почвенной корки и уничтожения нитевидный 

ростков сорняков. Глубина рыхления почвы боронами БЗСС-1 должна быть 

на 1-2 см мельче глубины посева семян. 

Для борьбы с сорняками и рыхления почвы приводят 2-3 (при 

использовании гербицидов- 1-2) междурядные обработки. Первую- в фазе 3-5 

листьев культиватором, оборудованным спаренными игольчатыми дисками 

или прополочными боронками, уничтожающими мелкие сорняки в защитной 

зоне, вторую- при появлении сорняков или почвенной корки, примерно через 

две недели после первой, и третьей- при высоте растений 60-70 см. 

Первую культивацию междурядий проводят на глубину до 12 см, оставляя 

узкие защитные полосы (10-15 см). При последующих культивациях глубину 

по мере разрастания корней в междурядьях уменьшают до 7-4 см, ширину 

защитных полос увеличивают до 20-25 см. При последней обработке 

культиваторы, оборудованные лапами с отвальчиками, присыпают и 

уничтожают в рядках всходы сорняков. 

Предпосевная нарезка щелей глубиной до 35 см (астраханская 

технология) позволяет ускорить посев и культивацию междурядий, 

исключить подрезание растений в рядке и уменьшить защитные полосы, 

поскольку ножи-копиры, закрепленные на сеялке и культиваторе, двигаясь 

по направленными щелям, удерживают сеялку или культиватор от смещений. 

Различают гербициды почвенные (базовые). Их вносят под предпосевную 
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культивацию или довсходовое боронование, и вспомогательные (страховые), 

применяемые по всходам. Вносят их путем сплошного опрыскивания почвы 

или всходов кукурузы, расходуя по 300-400 л/га рабочего раствора. Более 

перспективно в экономическом и экологическом отношениях ленточное 

внутрипочвенное или поверхностное внесение гербицида. Необходимое 

условие эффективности гербицида- совпадение спектра его действия с 

видовым составом сорняков. 

Защита от болезней и вредителей. Защита от вредителей и болезней 

должна быть интегрированной, включающей комплекс агротехнических, 

химических и биологических мер борьбы. Основные вредители кукурузы: 

стеблевой мотылек, проволочник, и др. В борьбе против стеблевого мо-

тылька применяют правильное чередование культур в севообороте, уборку на 

низком срезе, глубокую вспашку, выпускают трихограмму (100-300 тыс. 

особей в начале лѐта бабочек и повторно через 6-7 дней), а при массовом 

появлении гусениц кукурузу опрыскивают каратэ,5% к.э.- 0,2 л/га или 

нуреллом, 20%к.э. 0,4 л/га. 

Против проволочника и ложнопроволочника во время сева вместе с семенами 

вносят в почву диазинон, 5 % г.- 40-50 кг/га или каутер, 10% г.-15 кг/га при 

численности личинок 3-10 шт/м. 

Для защиты растений от пузырчатой головни, корневой гнили и фу-

зариона наряду с протравливанием семян применяют и опрыскивание посева 

азоценом, 25% с.п.- 0,5 кг/га в фазу цветения початков. 

Внекорневая подкормка агрофитоценоза кукурузы. Известно, что 

большинство элементов минерального питания находятся в почве в 

связанном состоянии не полностью усваиваются растениями. Поэтому в 

современных технологиях растениеводства велика роль такого приема, как 

внекорневая подкормка. При ее использовании растения получают 

питательные вещества через листья, стебли и другие  надземные органы в  

результате их опрыскивания растворенными в воде минеральными 

веществами и регуляторами роста. Внекорневое внесение  элементов питания  

в растворенной форме гарантирует их быстрое эффективное поглощение 

листьями растений, а также включение в процессе метаболизма, что 

позволяет получить высокий урожай сельскохозяйственных культур, в том 

числе и кукурузы  с высокими качественными характеристиками. В 

последние годы в литературе накоплен обширный материал по применению 

внекорневых подкормок вегетирующих растений сахарной свеклы 

различными элементами минерального питания, регуляторами роста и 

биопрепаратами. На урожайность и качество корнеплодов. Установлено 

прямое действие внекорневой подкормки микроэлементами на прибавку 

урожайности семян семенных растений (5). При применение внекорневой 

подкормки микроэлементами происходит усиление процесса образования 

листьев, увеличение продолжительности их жизни и замедление процессов 

отмирания, в результате увеличивается и продуктивность сахарной свеклы 

(6,7,5). Установлено (8), что двукратная внекорневая подкормка сахарной 
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свеклы на высоком агрофоне обеспечивает значительное повышение 

продуктивности гибридов. Об этом свидетельствуют и наши исследования 

(9,10,11). 

Нами для внекорневой подкормки агрофитоценоза кукурузы  

используются  фиторегулятор  нового поколения мелафен в концентрации 1· 

10
-7

% , в качестве энергетического соединения микроэлементы-синергисты 

марганец и цинк, в виде 0,1 % растворов сульфатов, которые в растениях не 

реутилизуются и в почвах их содержание низкое, а также синтетическая 

мочевина (карбамид) из расчета 5-6% раствора в пределах 7кг/га. 

Карбамид является не только источником азота, а также резервным 

соединением для образования уреидных форм азотных соединений 

(аллантоновой кислоты, аллантона и цитрулина), которые являются 

биологически активными веществами и положительно влияют на синтез 

аминокислот и белков. Амидный азот мочевины включается в процессы 

азотного обмена аналогично аспарагину и глутамину. 

  Особенностью онтогенеза кукурузы является наличие двух 

критических периодов в фазе 2-3 листьев т.е. это соответствует началу 

третьего этапа органогенеза, когда заканчивается формирование 

вететирующих органов и начинается дифферентация зачаточного стебля и в 

фазе 6-7 листьев -девятый этап органогенеза образование зиготы 

(оплодотворение), начинается закладка початка. Несмотря на то, что общее 

потребление элементов минерального питания  в эти периоды невелико, 

применение микроэлементов- синергистов, мелафена и карбамида для 

усиления энергетических и биохимических процессов позволяет усилить 

интенсивность фотосинтеза, в результате усиливается и продукционный 

процесс направленный на значительное повышение продуктивности 

кукурузы. 

Уборка. Для определения созревания початков следует учитывать 

пожелтение и высыхание листовой массы всего растения. По влажности 

зерен, в початке следующие степени спелости: конец восковой спелости и 

полная спелость, влажность зерна составляет от 14-35% (биологическая 

спелость). 

Иногда применяется предуборочная десикация кукурузы. Посевы 

следует обрабатывать раствором реглона (1-2 л/га) из расчета на 100 л воды 

на 1 га для дополнительного подсушивания растений и зерна. 

Уборку производят комбайном «Торум 740» и «Торум 750» со 

специальными приспособлениями жатками для уборки кукурузы. Комбайн 

срезает растение полной спелости и обмолачивает початки на зерно, которое 

поступает в бункер, а растительные остатки перемалываются через 

измельчитель комбайна и в дальнейшем запахиваются. Готовое зерно 

транспортируется на зерноток и дополнительную сушку зерна. 

        Сушку зерна производят на специальных сушилках, которые 

работают на дизельном топливе, газе и электро энергии.  
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Экономическая эффективность возделывания кукурузы на зерно. Для 

оценки экономической эффективности производства продукции растениевод-

ства используют систему натуральных и стоимостных показателей, 

отражающих соотношение между достигнутым результатом и затратами 

производственных, материальных и трудовых ресурсов. К таким показателям 

относятся: 

 Урожайность, ц/га 

 Стоимость продукции с 1 га, руб. 

 Производственные затраты на 1 га, руб. 

 Себестоимость 1 ц продукции, руб. 

 Условный чистый доход на 1 га, руб. 

 Уровень рентабельности, % 

     Урожайность-количество основной продукции с единицы площади. 

Производственные затраты на один гектар – это денежные затраты, 

связанные с производством продукции. Они складываются из затрат на 

оплату труда, семена, удобрения, электроэнергию, ядохимикаты, ГСМ, 

содержание основных производственных фондов и прочих. 

Себестоимость продукции – это совокупность текущих затрат или 

издержек предприятия на производство и сбыт продукции, выраженных в 

денежной форме. Она показывает, во что обходится предприятию 

производство продукции. Чем ниже себестоимость, тем выше, при прочих 

равных условиях, экономическая эффективность, выраженная в экономии 

затрат, сумме прибыли и рентабельности. 

Условный чистый доход на один гектар характеризует стоимость 

прибавочного продукта и представляет собой разность между стоимостью 

валового продукта и производственными затратами на единицу площади. 

Рентабельность показывает эффективность сельскохозяйственного 

производства с точки зрения получения прибыли на единицу 

производственных и реализационных затрат. 

Все вышеназванные показатели рассчитаны на основе технологических 

карт и представлены в таблице 3. Прямые затраты устанавливались по 

расценкам, принятым для производственных условий ООО «Хузангаевское». 

Амортизацию и затраты на текущий ремонт тракторов и 

сельскохозяйственных машин рассчитывали по принятым нормам. 

 

Таблица3. Экономическая оценка применения разработанной 

технологии возделывания кукурузы на зерно (на примере сорта РОСС 199) 

Вариант Урожай

ность, 

ц/га 

Затраты 

на 1 га 

Выручка от 

реализации 

Себе-

стои-

мость 

Ус-

ловно 

чисты

й 

доход 

Рентабель

ность 

Контроль 35,8 7950 30430 222 22480 282,7 

Препарат 45,2 9200 38420 203,54 29220 317,60 
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Препарат 

+ 

гербицид 

 

45,5 

 

10608 

 

38675 

 

233,14 

 

28067 

 

264,5 

Анализ таблицы показывает, что в среднем при применении препарата 

в отдельности и совместно с гербицидами увеличивается выход продукции с 

45,2-45,5ц/га по отношению к контролю 9,7-6,7 ц/га, в стоимостном 

выражении с 30430 до 38675 руб./га соответственно. 

Себестоимость 1 ц зерна при использовании препарата 203 руб. 

снижается на 10%. Условно чистый доход возрос на 6740 руб/га (130 % к 

контролю). Уровень рентабельности на обрабатываемых участках возрос до 

317,6% по отношению к контролю на 35%. 

Применение данной технологии является рентабельной, вследствие 

минимальной себестоимости продукции и максимальном увеличении 

урожайности. Делая выводы, что внедрение дополнительных организаций в 

технологии возделывания кукурузы на зерно является рентабельным, 

повышает эффективность производства зерна и снижает производственные 

затраты. 

Выводы. Применение разработанной технологии возделывания кукурузы на 

зерно можно сделать следующие выводы: 

1. Под действием мелафена и микроэлементов- синергистов 

усиливаются процессы роста и развития кукурузы, повышается 

засухоустойчивость  

2.  При применении используемых препаратов  для обработки семян и 

вегетирующих растений повышается урожайность кукурузы на 9,4-9,7 ц/га 

при урожае на контрольном варианте35,8 ц/га , что составляет 27% 

3. Себестоимость 1 ц зерна снижается на 10% и составляет 203,54 руб 

4. Окупаемость 1 руб затрат составляет 3,17 руб. 
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Рис. 1.  

 
Рис. 2. 

Рис. 1-2 . Обработка семян кукурузы используемыми препаратами 

способствует формированию более мощной корневой системы 
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Рис. 3. Регуляторы роста и  микроэлементы способствуют более 

интенсивному развитию в результате формирования початка на контрольных 

вариантах отстает по сравнению с опытным вариантом 

 

 
Рис. 4. Формирование початка на 23-ий день после внекорневой подкормки 

 используемыми препаратами. 
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Рис. 5. Вид растений на 11 день  после  внекорневой подкормки 

используемыми препаратами. 
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Рис. 6. Формирование початка молочно-восковой спелости 28 августа 2015 г. 
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Рис. 7. Уборка кукурузы на зерно. 

 
Рис. 8. Дозоров А.В., ректор Ульяновской ГСХА. 
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9.    Технология применения пробиотика Сахабактисубтил в табунном 

коневодстве. 

 

ФГБНУ «Якутский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства». 

 

Неустроев Михаил Петрович, доктор ветеринарных наук, профессор; 

Тарабукина Надежда Петровна, доктор ветеринарных наук, профессор; 

Петрова Саргылана Гурьевна, кандидат ветеринарных наук; Баишев Алексей 

Антонович, кандидат ветеринарных наук. 

 

Табунное коневодство является традиционной и одним из основных 

отраслей животноводства Республики Саха (Якутия). Лошади Якутских 

пород благодаря своей уникальной приспособляемости к природным 

условиям обладают способностью к круглогодичному пастбищному 

содержанию в экстремальных условиях Крайнего Севера. Эти лошади 

обладают хорошей нагульной нажировочной способностью и за короткий 

период летне-пастбищного сезона накапливают большое количество жира, 

который служит энергетическим запасом в наиболее критические зимние 

периоды тебеневки. 

Целостность организма, его способность развиваться и выдерживать 

негативное влияние внешних факторов среды обитания в значительной 

степени зависит от состояние микробной экосистемы. Кишечная микробиота, 

как составляющая этой системы, обеспечивает постоянство внутренней 

среды, поддерживая биохимическое, метаболическое и иммунологическое 

равновесие организма.  

В настоящее время кишечный микробиоценоз наиболее изучен у 

крупного рогатого скота, свиней, птиц и у некоторых диких животных. 

Наибольший интерес, как нам кажется, представляет исследование 

микробиоценоза кишечника лошадей табунного содержания в суровых 

условиях Крайнего Севера. 

Микробиоценоз кишечника может изменяться с возрастом, нарушаться 

при воздействии стрессовых факторов различной этиологии и 

нерациональном использовании лекарственных средств. Микробную 

экосистему можно восстановить применением пробиотиков – бактерийных 

препаратов на основе живых микроорганизмов. 

Учеными Якутского НИИСХ разработан пробиотический препарат 

Сахабактисубтил на основе биологически активных и уникальных местных 

природных штаммов бактерий Bacillus subtilis для профилактики и лечения 

дисбактериоза кишечника телят и поросят (утв. Россельхознадзором МСХ 

РФ 2012 г.). Ферменты, продуцируемые штаммами (желатиназа, протеаза, 

целлюлаза, амилаза, ß-глюконаза, ксиланаза, фруктозилтрансфераза) 

усиливают антагонистические свойства препаратов и способствуют более 

выраженному пробиотическому эффекту. Кроме того, препарат является 
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активным индуктором эндогенного интерферона, повышает 

иммунобиологическую реактивность и корректирует обмен веществ 

организма. 

Учитывая выше изложенное поставлена цель изучить микробиоту 

кишечника и изыскать способ коррекции ее у молодняка лошадей табунного 

содержания в зимний тебеневочный период. 

Кишечная микробиота молодняка лошадей. Для изучения 

кишечного микробиоценоза брали пробы фекалии от 10 жеребят, от 10 

дневного возраста до 20 месяцев после рождения.  

Результаты изучения микробиоценоза кишечника молодняка лошадей в 

динамике показывает, что в первые дни жизни нормальная микрофлора 

преобладает над условно-патогенными микроорганизмами (таблица 1).  

Так у жеребят 8 – дневного возраста основную массу микроорганизмов 

составляют лактобактерии, лактозоположительные эшерихии и 

бифидобактерии. Это обусловлено действием молозива матерей на 

формирование кишечной микробиоты и иммунную систему молодого 

организма.  

Результаты наших исследований показали снижение содержания 

лактобактерий, бифидобактерий, лактоположительных эшерихий и грибов в 

зимний период (декабрь-март месяцы). В этот период отмечали увеличение 

количества условно-патогенной микрофлоры – лактозоотрицательных 

эшерихий и стафилококков. Полученные результаты указывают на развитие 

дисбактериоза у молодняка лошадей. Как известно, при нарушении 

соотношения условно-патогенной и нормальной микробиоты нарушаются 

переваримость кормов, снижается иммунобиологическая реактивность 

организма. 

Таблица 1. Результаты изучения кишечного микробиоценоза молодняка 

лошадей (КОЕ/г) 

№ 

пп 
Микроорганизмы 

Возраст 

3 5 8 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 20 мес. 

 декабрь январь февраль март декабрь 

1 
Спорообразующие 

бактерии 
6х10

2 
– 2х10

2
 1,8х10

6
 5,5х10

6
 1,8х10

6
 1,3х10

4
 1,2х10

4
 

2 Лактобактерии – 6х10
2
 2,8х10

5
 4,9х10

3
 1,4х10

3
 3,0х10

4
 1,0х10

4
 6,7х10

4
 

3 Энтерококки 6х10
2
 1,7х10

3
 29,5х10

3
 2,0х10

3
 5,0х10

4
 1,4х10

4
 1,7х10

5
 3,3х10

7
 

4 Бифидобактерии + + + + ± ± ± ++ 

5 
Эшерих

ии 

Лактоза + 8,8х10
4
 1,2х10

5
 9,1х10

4
 2,1х10

4
 – 4,2х10

5
 1,3х10

5
 1,6х10

6
 

Лактоза – – 5х10
2
 1,0х10

3
 3,4х10

4
 1,7х10

5
 2,9х10

4
 1,1х10

5
 – 

6 Стафилококки – – – 4,7х10
5
 3,3х10

4
 – 4,7х10

5
 – 

7 Грибы – Mucor 

Asp. 

niger,M

ucor, 

razimoz

us 

Asp. ЧС 

ваflafus, 

Asp. 

niger 

Mucor 

Mucor – – Mucor 
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Нами, в предыдущих исследованиях, установлено, что 

иммунобиологическая реактивность организма молодняка лошадей имеет 

возрастные и сезонные особенности и взаимосвязана с динамикой 

содержания белковых, минеральных и витаминных компонентов в крови. 

Наиболее критическими периодами развития жеребят в иммунологическом и 

физиологическом отношении, обусловленными действием стрессовых 

факторов (отъем, резкая смена типа и неполноценное кормление, сильные 

холода и пораженность гельминтами) является весь зимний период, особенно 

первые два месяца после отъема. В результате отмечается распространение 

ринопневмонии, мыта и сальмонеллеза. При тяжелых случаях заболеваний 

падеж может достигать до 22%. Среди молодняка лошадей отмечено 

значительное распространение арахно-энтомозов и гельминтозов, которые 

также отрицательно воздействуют на кишечный микробиоценоз и иммунную 

систему. В хозяйствах, где не проводится вакцинация против этих болезней и 

дегельминтизация, молодняка 7-9 месячного возраста мыт и ринопневмония 

регистрируются ежегодно. 

Развитию дисбактериоза кишечника, снижению иммунобиологической 

реактивности организма и распространению ринопневмонии, мыта и 

сальмонеллеза молодняка лошадей способствуют, отъем жеребят от матерей, 

неполноценное и недостаточное кормление, продолжительные низкие 

температуры (–43, –45ºС) и отсутствие плановых профилактических 

мероприятий. 

Следует отметить заселение кишечника молодняка лошадей с первых 

дней жизни спорообразующими аэробными бактериями. Доминирование 

этих микроорганизмов в микробиоте кишечника лошадей сохраняется во все 

периоды исследования. Следовательно, полученные данные подтверждают 

результаты предыдущих исследований показывающих, что в период 

формирования нормофлоры телят, поросят, птиц и клеточных зверей 

спорообразующие аэробные бактерии несут активную защитную функцию от 

патогенных и условно патогенных микроорганизмов и являются 

представителями нормальной микробиоты организма животных в условиях 

Крайнего Севера. 

Способ коррекции микробиоты кишечника. Для разработки способа 

коррекции микробиоты молодняка лошадей в Намском районе Республики 

Саха (Якутия) (с. I Хомустах) отобраны 16 голов молодняка 8-9 месячного 

возраста по принципу аналогов. Перед опытом провели дегельминтизацию 

(препарат абиктин) и иммунизацию вакциной против мыта.  

Молодняку 1 группы (8 голов) давали препарат «Сахабактисубтил» 

адсорбированный на цеолите, 1 раз в месяц. Вторая группа – контрольная 

препарат не получала. График дачи препарата: 12 декабря, 17 января, 19 

февраля,23 марта и 10 апреля. В эти сроки провели взвешивание и брали 

пробы крови и фекалия. Препарат размешивали с дневной кормой овса. 

Разовая доза препарата «Сахабактисубтил» содержит 1х10
11 

КОЕ равного 
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соотношения штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis 

ТНП-5, адсорбированных в 5 г. цеолита – хонгурин. 

В кишечнике молодняка опытной группы отмечено повышение 

содержания бифидобактерий (на 30, 60 и 90 дни), снижение иерсиний (на 30, 

120 день) по сравнению с контрольной группой (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты изучения микробиоценоза после применения 

препарата «Сахабактисубтил» (КОЕ/г) 

Сроки 
Групп

ы М
П

А
 

 с
п

о
р
о

в
ы

е 

П
р
о

те
и

 

Б
и

ф
и

д
о

-

б
ак

те
р
и

и
 

Л
ак

то
-

б
ак

те
р
и

и
 

Э
н

те
р
о

-

к
о

к
к
и

 

И
ер

си
н

и
и

 

Э
ш

ер
и

х
и

и
 

Г
р
и

б
ы

 

Декабрь 

опыт 5,1х10
4 

+ + – 3,8х10
3
 1,9х10

6
 9,2х10

5
 2,8х10

6
 – 

контрол

ь 

3,6х10
4 

+ + – 
6.0х10

3
 2,5х10

7
 8,6х10

6
 8,0х10

6
 – 

Январь 

опыт 5,6х10
4 

+ + + рост 6,6х10
6
 3,1х10

6
 н/р – 

контрол

ь 

5,6х10
4 

+ + – – 
1,7х10

7
 4,9х10

6
 н/р – 

Феврал

ь 

опыт 2,9х10
4 

+ + + 8,2х10
3
 1,5х10

8
 3,6х10

7
 1,0х10

7
 mucor 

контрол

ь 

4,9х10
4 

+ + – – 
8,0х10

8
 1,8х10

7
 2,0х10

5
 mucor 

Март 

опыт 3,0х10
4 

+ + + 7,5х10
3
 1,3х10

6
 1,0х10

7
 3,3х10

5
 mucor 

контрол

ь 

5,3х10
4 

+ + + – 
1,7х10

6
 1,1х10

7
 – – 

Апрель 

опыт 5,5х10
4 

+ + + 3,3х10
3
 6,3х10

7
 3,6х10

6
 – – 

контрол

ь 

5,3х10
4 

+ + + 
2,1х10

3
 9,5х10

6
 5,4х10

7
 1,5х10

6
 mucor 

+ – есть рост;    + – слабый рост;    –  – нет роста 

В контрольной группе молодняка установлено снижение содержания 

бифидобактерий в начале опыта, на 30, 60 и 90 дни и лактобактерий на 30, 

60, 90 и 120 дни наблюдения. В эти периоды в кишечном микробиоценозе 

преобладали представители условно-патогенных микроорганизмов. 

Следовательно, в декабре, январе, феврале, марте и апреле месяцах 

нарушается микробиота кишечника, что является признаком дисбактериоза. 

В сыворотке крови молодняка, получившего препарат «Сахабактисубтил», 

отмечено повышение содержания общего белка, которое наиболее выражено 

на 120 день после начала опыта. 

Биохимический состав крови существенно не изменялся. В сыворотке 

крови опытной группы лошадей отмечено некоторое повышение 

бактерицидной (60 и 90 день) и лизоцимной (90 день) активности и 

содержания лейкоцитов (60, 90 и 120 дни). 

Результаты взвешивания показали, что живая масса молодняка 

опытной группы в апреле месяце (120 день) повысилась на 31 кг, а 

контрольной группы на 20 кг. Следовательно, введение в рацион пробиотика 
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«Сахабактисубтил» позволило получить дополнительно 11 кг. живой массы 

на 1 голову за весь период опыта (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты взвешивания 

Группы 
Сроки 

декабрь январь март апрель 

Опытная 183,6±17,0 183,7±14,0 209,3±10,5 214,6±13,1 

Контрольная 177,9±17,4 205,2±16,3 186,8±11,5 197,9±11,2 

Таким образом, применение пробиотика «Сахабактисубтил» с 

цеолитом к кормлению молодняка лошадей в зимний период корректирует 

нарушенную микробиоту кишечника, стимулирует иммунобиологическую 

реактивность, повышает среднесуточные привесы. Положительное влияние 

пробиотика «Сахабактисубтил» на организм молодняка объясняется 

способностью штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis 

ТНП-5 стимулировать развитие нормальной микрофлоры, подавлять 

развитие токсинообразующих плесневых грибов, продуцировать ферменты. 

Протеолитическая, желатиназная, амилолитическая, целлюлозолитическая, ß-

глюконазная, фруктозилтрансферазная и ксиланазная активность штаммов 

бактерий способствует повышению переваримости и усвояемости 

питательных веществ. 

Способ профилактики и лечения дисбактериоза при гельминтозах 

молодняка. Для разработки способа коррекции микробиоты при 

дисбактериозах, вызванных антгельминтами в СХПК «Булгунняхтах» 

Хангаласского района Республики Саха (Якутия) в декабре после отъема от 

матерей отобраны 35 голов молодняка лошадей 8-месячного возраста со 

средней живой массой 190,6-196,4 кг. Перед опытом (в ноябре) всем 

животным вводили инактивированную вакцину против мыта. Сформированы 

3 группы. Молодняк 1 и 2 групп дегельминтизировали препаратом абиктин 

согласно инструкции. Животным второй группы дополнительно давали 

препарат Сахабактисубтил по 10 мл. содержание 5×10
3
 КОЕ/мл, на 1, 2, 5 и 

30 день после дегельминтизации. Молодняк 3 группы препараты не получал 

– контроль. На 5, 16, 30, 60 и 90 дни после начала опыта брали пробы 

фекалий. В декабре, январе, феврале и марта проводили гематологические, 

биохимические и копрологические исследования.  

Результаты копрологических исследований показывают, что яйца 

стронгилят и параскарид в каловых массах молодняка лошадей 

необработанных антгельминтином абиктин и пробиотиком Сахабактисубтил, 

выявляются во все сроки наблюдения. После дегельминтизации в январе и 

феврале месяцах в первой и второй групп молодняка значительно снижается 

количество больных параскаридозом. Экстенсивность инвазии (ЭИ) 

стронгилятами снижается в декабре и январе месяцах. Совместное 

назначение абиктина и пробиотика Сахабактисубтил повышает 

эффективность дегельментизации при параскаридозе. 

В контрольной группе молодняка на 5, 16 и 30 день исследования 

отмечено снижение содержания лактобактерий, энтерококков и почти во все 



 

87 
 

сроки повышение представителей, энтеропатогенов – лактозоотрицательных 

эшерихий и иерсиний. Следовательно в зимний период у молодняка 

пораженного гельминтами – параскаридами и стронгилятами отмечается 

дисбактериоз – нарушение нормальной микрофлоры. На 30 день 

исследования (январь месяц) у молодняка контрольной группы отмечено 

снижение содержания общего белка в сыворотке крови. Значительный 

низкий уровень в гамма-глобулиновой фракции установлен на 90 день (март). 

У молодняка лошадей I группы после введения антгельминтика 

абиктин на 16 день значительно снижается содержание лактобактерий по 

сравнению с II группой и контролем. Наличие лактозоотрицательных 

эшерихий отмечено во все сроки исследования. Полученные данные 

показывают на значительное нарушение микробиоты кишечника после 

дегельминтизации. После дегельминтизации отмечено снижение содержания 

гамма-глобулинов на 16 и 30 дни и альфа-глобулинов на 16, 30 и 60 дни, а 

также уменьшение бактерицидной и лизоцимной активности на 30 день.  

При применении антгельминтика совместно пробиотиком 

Сахабактисубтил на 16 и 30 дни исследования установлено повышение 

содержания лактобактерий и отсутствие потенциальных энтеропатогенов – 

лактоотрицательных эшерихий по сравнению с животными после 

дегельминтизации и больных гельминтозами (контрольная группа). В группе 

молодняка, обработанного пробиотиком и антгельминтиком, отмечено 

повышение уровня лейкоцитов, общего белка и гамма глобулиновой 

фракции, которое наиболее выражено в течение 30 дней наблюдения. 

У молодняка лошадей, получившего пробиотик и антигельминтик, 

отмечен ежемесячный прирост живой массы, который через 60 дней составил 

250,9+6,6 кг, то есть прирост составил 59,2 кг. Следует отметить, что в 

группе молодняка, дегельминтизированного абиктином, на 90 день отмечено 

снижение живого веса на 10,7 кг. Снижение живой массы зафиксирован, и в 

контрольной группе (7,5 кг) на 60 день наблюдения. В конце опыта 1 и 3 

группе приросты соответственно составили 43,2 и 29,1 кг. (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты взвешивания молодняка 

Сроки дни  
Группы 

I II III 

Начало 

опыта 

Количество голов 12 12 11 

Живая масса (кг.) 190,6±7,66 191,7±8,14 196,4±7,09 

30 день 

Количество голов 12 12 10 

Живая масса (кг.) 218,9±4,5 228,3±5,38 213,0±4,7 

Прирост (кг) 28,3 36,6 16,6 

60 день 

Количество голов 10 12 10 

Живая масса (кг.) 244,5±5,26 244,8±7,75 205,5±7,66 

Прирост (кг) 25,6 16,5 -7,5 

90 день 

Количество голов 12 12 11 

Живая масса (кг.) 233,8±8,26 250,9±6,6 225,5±6,27 

Прирост (кг) -10,7 6,1 20,0 
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Прирост за месяц (кг) 43,2 59,2 29,1 

Таким образом, у молодняка лошадей в зимний период в результате 

заболевания гельминтозами и неблагоприятного влияния природных 

факторов регистрируется дисбактериоз кишечника, снижается 

иммунобиологическая реактивность, рост и развитие. 

Дегельминтизация молодняка 8-9 месячного возраста после отъема от 

матерей, которая практикуется почти во всех коневодческих хозяйствах 

Республика Саха (Якутия), усугубляет явление дисбактериоза, приводит к 

снижению темпов роста и развития. 

Введение в рацион молодняка пробиотика Сахабактисубтил после 

дегельминтизации корректирует кишечный микробиоценоз, повышает 

иммунобиологическую реактивность и среднесуточные привесы живой 

массы. 

Технология применения препарата Сахабактисубтил для 

нормализации микробиоты взрослых лошадей. В условиях Якутии 

«Сахабактисубтил» следует назначать при лечении и профилактики 

паразитарных болезней лошадей любыми антгельминтными препаратами. 

Препарат «Сахабактисубтил» применяют методом группового или 

индивидуального скармливания. 

Взрослым лошадям со средней живой массой 400 кг из расчета на 1 

голову применяют 30 мл. препарата «Сахабактисубтил» и 500 г овса. Овес и 

пробиотик тщательно перемешивают и выдерживают 24 часа при комнатной 

температуре. За это время овес адсорбирует микроорганизмы препарата 

«Сахабактисубтил» и набухает. Полученную смесь раскладывают по 

кормушкам и дают 1 раз в день в течение 3-х дней. Дегельминтизацию 

проводят на 3-й день приема препарата «Сахабактисубтил» с овсом. Затем 

назначают еще в течение трех дней. 

По результатом исследований получен патент на изобретение РФ 

«Способ дезинвазии яиц стронгилят лошадей с применением штаммов 

бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5» №2532977. 2014 г. 

Применение кормовой добавки на основе местного сырья и 

пробиотика «Сахабактисубтил» при зимней подкормке жеребых кобыл 

якутской породы. Кормовая добавка на основе местного сырья с препаратом 

«Сахабактисубтил» при подкормке жеребым кобылам якутской породы 

увеличивает переваримость сухого вещества на 5,14%, органического 

вещества – на 2,29, сырого протеина на 26,05, сырой клетчатки - на 3,95, 

сырого жира – на 4,74%,которое обеспечивает более высокое использование 

обменной энергии. Уровень обменной энергии у кобыл контрольной группы 

был меньше на 6,30 МДж, или на 6,54%. А также оказывает положительное 

влияние на деловой выход жеребят по сравнению с контрольной группой 

животных ( увеличивается на 10,0%). 

По результатам научных исследований получен патент на изобретение 

РФ «Способ повышения переваримости питательных веществ кормов для 

лошадей» №2422506, 2011 г. 
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Профилактика и лечение лептоспироза. При установлении 

лептоспироза, больных животных изолируют и лечат антибиотиками, а затем 

вакцинируют. Предварительно следует определить чувствительность 

возбудителя лептоспероза к антибиотикам. Нами установлено, что 

лептопиры серогрупп: Pomona, Tarassovi, Grippotyphosa, Hebdomadis, Sejroe, 

Icterohaeorrhagiae, Canicola не чувствительны к амоксиклаву, 

ампинициллину, гентамицину, левомицетину, цефазолину, цефотоксиму, 

цефтриаксону и эритромицину. Эти серогруппы лептоспир чувствительны 

только бициллину-5 и доксициклину. 

Однако известно, что использование антибиотиков вызывают 

дисбактериоз кишечника, снижает иммунобиологическую реактивность и 

иммуногенность вакцины способствуют появлению 

антибиотикорезистентных штаммов лептоспир. Тем более нами установлено 

снижение иммунобиологической реактивности, нарушение кишечного 

микробиоценоза у диких и домашних животных в условиях Якутии, 

особенно в осенне-зимней период. 

Нами установлено, что препарат «Сахабактисубтил» состоящий из 

штаммов бактерий Bac. subtilis ТНП-3 Bac. и subtilis ТНП-5 в лабораторных 

условиях вызывает лизис лептоспир серогрупп Pomona, Tarassovi, 

Grippotyphosa, Hebdomadis, Sejroe, Icterohaemorrhagiae, Canicola. Таким 

образом, штаммы Bac. subtilis ТНП-3 и Bac. subtilis ТНП-5 подавляют 

жизнеспособность патогенных лептоспир.  

Лабораторными исследованиями установлена устойчивость штаммов 

бактерий Bac. subtilis ТНП-3 Bac. и subtilis ТНП-5 к воздействию широкого 

ряда антибиотиков (канамицин, рифампицин, левомицитин, фуродоксин, 

ампициллин, неомицин, эриприм и киноэкс), малоустойчивость 

цефуроксину, цефатоксину, цироперазину, гентамицину, чувствительность 

ципрофлоксацину. 

Таким образом, устойчивость пробиотика «Сахабактисубтил» к 

широкому ряду антибиотиков указывает на возможность применения его в 

сочетании с ними. 

Испытание пробиотиков при инфекционных болезнях, в том числе 

при лептоспирозе, особенно важно при вступлении России в ВТО. Известно, 

что в Европейских странах вводится ограничения на использвание 

антибиотиков в животноводстве. 

У лошадей табунного содержания в зимний период, начиная с января 

месяца, регистрируется явление дисбактериоза кишечника, отмечается 

исхудание, аборты падеж. Отмечается инфекционные болезни, в том числе 

лептоспироз. Введение в рацион жеребых кобыл, так же молодняка, 

дополнительного корма (сено, овес) с препаратом-пробиотиком 

«Сахабактисубтил» повышает переваримость основных питательных веществ 

корма, усиливает энергетический обмен, способствует повышению делового 

выхода (до 10 %) и сохранности жеребят (патент на изобретение). 
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Для повышения переваримости питательных веществ корма и 

профилактики инфекционных болезней, в рацион жеребых кобыл, молодняка 

вносят препарат «Сахабактисубтил» в дозе 350 млрд. КОЕ/голову ежедневно, 

5 дней подряд, каждый месяц, в течение 3-х зимних месяцев (февраль-

апрель). 

Следовательно, пробиотик Сахабактисубтил рекомендуется 

использовать в сочетании антибиотиками для подавления возбудителя 

лептоспироза, повышения иммунобиологической реактивности, устранение 

дисбактериоза и обеззараживания объектов внешней среды. 

По результатам научных исследований получен патент на изобретение 

Российской Федерации «Способ подавления жизнеспособности патогенных 

лептоспир», № 2537271, 2014 г. и изданы методические пособия «Меры 

борьбы с лептоспирозом животных в условиях Якутии». 

Профилактика микотоксикозов лошадей табунного содержания. В 

настоящее время разработаны физические, химические и биологические 

способы профилактики контаминации кормов токсигенными грибами. 

Большинство физических и химических методов детоксикации 

дорогостоящие, требуют определенных производственных затрат, влияют на 

показатели качества кормов и незначительно снижают количество 

микотоксинов. Одним из перспективных считают биологические методы 

(обработка кормов живыми бактериальными культурами), среди которых 

интерес представляют аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus, 

как наиболее распространенные в природе антагонисты ко многим 

патогенным микроорганизмам и которые успешно используются в различных 

отраслях сельского хозяйства. 

Нами установлено, что штаммы бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и 

Bacillus subtilis ТНП-5 обладают выраженным фунгицидным действием в 

отношении микроскопических грибов Aspergillus niger, Mucor ramosissimus, 

Candida albicans, Fusarium semitectum. Наиболее выраженной анти-

фунгальной активностью обладает штамм бактерий Bacillus subtilis ТНП-3. 

Установлено, что пробиотик Сахабактисубтил, адсорбированный на 

овсе, можно использовать в качестве препарата для борьбы с плесневыми 

грибами кормов. Обработка овса пробиотиком Сахабактисубтил (из расчета 

50х10
9
КОЕ/кг) снижает количество плесневых грибов в 40 раз, подавляет 

рост и развитие грибов, нормализует кишечный микробиоценоз, стимулирует 

иммунобиологическую активность во время длительного зимнего 

тебеневочного содержания лошадей. 

Обработка сена, контаминированного плесневыми грибами, 

пробиотиком Сахабактисубтил значительно сокращает количество 

микроскопических грибов рода Aspergillus (на 8,8%), Mucor (на 51,6%) и 

условно-патогенных микроорганизмов (стафилококков – до 20 раз, эшерихий 

– до 5,9 раз) при сохранении питательной ценности корма, нормализует 

кишечный микробиоценоз лошадей  (увеличивается количество лакто-, 
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бифидобактерий, спорообразующих аэробных бактерий, снижается число 

потенциальных энтеропатогенов). 

Нами доказана более высокая эффективность препарата 

Сахабактисубтил в профилактике микотоксикозов лошадей по сравнению с 

пробиотиком на основе лакто- и бифидобактерий. 

Для повышения переваримости питательных веществ корма в 

профилактики инфекционных болезней в рацион жеребых кобыл и 

молодняка в сено или овѐс вносят препарат «Сахабактисубтил» в дозе 350 

млрд КОЕ/голову ежедневно, 5 дней подряд, каждый месяц в течение 3-х 

зимних месяцев (февраль, март, апрель). 

Обработка сена или овса пробиотиком Сахабактисубтил  повышает 

живую массу молодняка в 3,4 раза, способствует удовлетворительному 

преодолению кобылами периода трудной зимовки и повышению делового 

выхода жеребят на 10%. Экономическая эффективность от применения 

разработанных способов борьбы с микроскопическими грибами составляет 

на 1 рубль затрат – 3 рубля 80 копеек, на 1 голову – 450 руб. 

По результатам научных исследований получен патент на изобретение 

«Способ профилактики микотоксикозов лошадей», №2534345, 2014 г., 

изданы методические пособия «Профилактика микотоксикозов лошадей 

табунного содержания в условиях Якутии» (2014 г.). 

Биологические обеззараживание и переработка конского навоза. В 

Якутии, условиях вечной мерзлоты, кишечная палочка выживает в кучах 

навоза до 1,5 года, золотистый стафилококк – до 2 лет, микобактерии 

туберкулеза – до 4, мытный стрептококк – до 1,5 года, сальмонеллеза 

лошадей – до года. 

Предлагаемые в других регионах России химические и физические 

методы обеззараживания требуют специальные установки. Использование 

аэротенков и метантенков исключается в силу природно-климатических 

особенностей Якутии. 

С учетом вышеизложенного сотрудниками Якутского НИИСХ 

разработан, испытан и внедрен эффективный метод биологической 

переработки и обеззараживания конского навоза в условиях Якутии. 

Мероприятия предусматривают площадочное компостирование навоза 

крупного рогатого скота и конского навоза в соотношении 1.0:2;0, с торфом, 

сапропелем или соломой. Оптимальный срок закладки компостов с мая по 

сентябрь-октябрь. Суспензию штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 в 

концентрации 1 млрд КОЕ/мл добавляют из расчета 0,5% от массы компоста 

и выдерживают не менее 80 дней. 

Под действием микроба антагониста происходит естественное, 

надежное обеззараживание помета, навоза, обсемененного возбудителями 

сальмонеллезов, кишечных и кокковых инфекций, и сохраняются ценные 

качества органического удобрения. 

Биопрепарат в сочетании с органическими отходами усиливает 

потребление питательных веществ растениями из почвы и удобрений, 



 

92 
 

продуцирование физиологически активных веществ и усиление защитных 

функций растений. 

По результатам научных исследований получены 2 патента РФ на 

изобретение: «Штамм бактерий Bacillus subtilis, используемый для 

обеззараживания птичьего помета и навоза от патогенных 

микроорганизмов», № 2105810, 1996 г. и «Способ приготовления 

биологически активного органического удобрения (БАОУ)», № 2376270, 

2009 г. 

Для практического применения способа переработки и 

обеззараживания навоза разработаны и изданы методические рекомендации 

«Комплекс мероприятий по биологическому обеззараживанию и переработке 

навоза и помета в условиях Якутии» (2000 г.), технические условия и 

технологические инструкции (2000 г.). 

Использование пробиотика для иммунопрофилактики и 

повышения иммунобиологической реактивности организма лошадей. На 

основе штаммов Bac. subtilis «ТНП-3» и «ТНП-5» разработан препарат 

Сахабактисубтил, обладающий антагонистической активностью в отношении 

многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также 

способностью стимулировать иммунобиологическую реактивность. Также 

установлено, что штамм бактерий Bac. subtilis «ТНП-3» индуцирует 

выработку интерферона в культурах клеток, лейкоцитах и организме белых 

мышей и телят. Отмечено, что штамм бактерий Bac. subtilis «ТНП-3» 

относится к активным индукторам интерферона. 

С учетом вышеизложенного с целью повышения эффективности 

иммунопрофилактики, нами испытан фильтрат культуры (фугат) штамма 

бактерий «Bac. subtilis ТНП-3» в качестве компонента инактивированных 

вакцин против мыта (Эквибакт) и сальмонеллезного аборта лошадей. 

Иммунопрофилактика мыта лошадей.  Производственные 

испытания вакцины против мыта с штаммом бактерий Bac. subtilis ТНП-3 

проведены в хозяйствах Мегино-Кангаласского, Хангаласского, 

Чурапчинского, Усть-Алданского, Сунтарского улусов и пригорода г. 

Якутска. Всего иммунизировано вакциной со штаммом Bac. subtilis ТНП-3 

против мыта лошадей 1451 гол молодняка лошадей 6-7 месячного возраста. 

За этот период эффективность составила 95,2%, то есть от вакцинированных 

заболели 70 голов молодняка. 

Таким образом, установлена возможность использования 

культуральной жидкости штамма бактерий Bac. subtilis ТНП-3 в качестве 

компонента инактивированной вакцины против мыта из штамма Str. equi Н-

34. Противоэпизоотическая эффективность вакцины «Эквибакт» (вакцина из 

штамма Str. equi Н-34 + культуральная жидкость штамма бактерий Bac. 

subtilis) не уступает вакцине против мыта инактивированной с 

иммуномодулятором полирибонатом. Экономическая эффективность 

вакцины «Эквибакт» выше 2-3 раза, чем его аналог. 

На новый способ профилактики мыта получен патент на изобретение. 
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Лечение мыта. В системе мер борьбы и профилактики мыта лошадей 

важное значение имеет проведение лечебных мероприятий. Нами при поиске 

эффективных методов лечения мыта лошадей испытан штамм бактерий Вас. 

subtilis ТНП-3. 

Предварительно методом диффузии в агар изучили ингибирующую 

активность  

На основании результатов проведенных опытов была подтверждена 

выраженная антагонистическая активность штамма Вас. subtilis ТНП-3 к 

возбудителю мыта лошадей. 

Опыт проведен в конце февраля 1998 г. в КП «Хара» Мегино-

Кангаласского улуса, где отмечено заболевание жеребят мытом. Из 80 

жеребят в течение месяца заболели 36 голов (заболеваемость - 45%). Из 

числа больных животных были сформированы 2 группы по 15 голов. 

Жеребятам первой (опытной) группы в каждую носовую полость вводили 

суспензию штамма Вас. subtilis ТНП-3 в дозе 5 мл (5 млрд. микробных 

клеток). Животных второй (контрольной) группы обрабатывали бициллином-

3 в дозе 15 тыс. ЕД. и этонием – 1 мг на 1 кг живого веса. Расчетное 

количество бициллина с этонием вводили в носовую полость. Повторное 

введение препаратов животным обеих групп было проведено в тех же дозах 

через 10 дней. За больными животными вели наблюдение в течение 35 дней. 

Проведенные опыты показали, что в конце срока наблюдений 

выздоровели в первой (опытной) группе 12 голов, что составляет 80%, а во 

второй (контрольной) группе – 10 голов (66%). 

Результаты проведенных опытов указывают на возможность 

использования суспензии штамма бактерий Вас. subtilis ТНП-3 для лечения 

мыта лошадей и сравнительно высокую его терапевтическую эффективность. 

На способ лечения мыта с использованием суспензии штамма Вас. 

subtilis ТНП-3 получен патент на изобретение. 

Иммунопрофилактика сальмонеллезного аборта. Для надежной 

профилактики сальмонеллезного аборта в Республике Саха (Я) необходимо 

ежегодно иммунизировать не менее 40-50 тысяч голов кобыл. Однако 

достаточно высокая стоимость вакцины с полирибонатом сдерживает 

широкое применение эффективного метода иммунопрофилактики. 

В целях повышения эффективности иммунопрофилактики в качестве 

компонента вакцин из штамма Sal. abortus equi БН-12 использовали 

культуральную жидкость штамма бактерий Вас. subtilis ТНП-3.  

Производственные испытания проведены в хозяйствах Таттинского, 

Мегино-Кангаласского улусов и пригороде г. Якутска. Иммунизировано 1169 

голов жеребых кобыл. Деловой выход молодняка по годам составил 50,2, 

70,9 и 88,3%. В предыдущих годах в хозяйствах улусов, деловой выход 

составил 34,0 – 44,0%. 

В случае повышения делового выхода на 15% экономический эффект 

на 1 рубль затрат при иммунизации вакциной с полирибонатом составит 7,8 
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руб., а при использовании вакцины со штаммом бактерий Вас. subtilis ТНП-3 

– 14,1 руб. 

Таким образом, разработанный нами метод специфической 

профилактики сальмонеллезного аборта лошадей инактивированной 

вакциной с культуральной жидкостью из штамма Вас. subtilis ТНП-3 

является экономически эффективной и его следует рекомендовать для 

широкого внедрения в производство. 

На основании результатов научных исследований получен патент на 

изобретение «Способ специфической профилактики сальмонеллезного 

аборта лошадей» № 2218925. 

Сотрудниками Якутского НИИСХ разработаны и апробированы 

способы применения пробиотика «Сахабактисубтил» на основе штаммов 

бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5 в табунном 

коневодстве. Предложены способы применения пробиотика Сахабактисубтил 

при дисбактериозах, микотоксикозах, лептоспирозе и в качестве компонента 

инактивированных вакцин для повышения их иммуногенности. 

Пробиотик является эффективным для повышения продуктивности 

коневодства. При использовании микробного препарата в сочетании с 

подкормкой и вакцинацией повышаются среднесуточные привесы и деловой 

выход жеребят. Пробиотик следует использовать для обеззараживания 

конского навоза, обсемененного условно-патогенными микроорганизмами, и 

повышения биологической ценности органического удобрения. 

Научная новизна способов подтверждена 7 патентами на изобретение 

Российской Федерации. По результатам исследований разработаны и изданы 

5 методических рекомендаций и пособий. 

Внедрение в производство разработанных способов позволит повысить 

поголовье и продуктивность табунных лошадей и обеспечить получение 

экологически чистой продукции высокого качества. Предложенные 

технологии применения пробиотика «Сахабактисубтил» могут быть успешно 

использованы и в других субъектах Российской Федерации. 
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10.   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБЕЗЖИРЕННОЙ СОЕВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ. 

 

ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации 

и электрификации сельского хозяйства». 

  

Шишкин В.В., кандидат сельскохозяйственных наук; Шишкина Г.Ю., 

научный сотрудник; Шульженко Е.А., научный сотрудник; Рыжков Е.В., 

младший научный сотрудник, аспирант. 

Важнейшей задачей в современном животноводстве является 

достижение высокой продуктивности. Скармливание сельскохозяйственным 

животным несбалансированных кормов или включающих в себя 

недостаточное количество питательных элементов ведет к снижению 

иммунитета, продуктивности, а также к возникновению различных 

заболеваний, и как следствие – гибели животных. 

За многие годы существования науки кормления сельскохозяйственных 

животных накоплен значительный опыт, научно и экспериментально 

доказывающий позитивное влияние микро- макроэлементов, витаминов и 

аминокислот на рост, развитие и продуктивность их потребителей. На 

основании этих данных осуществляется разработка и совершенствование 

норм кормления. 

В условиях Дальневосточного федерального округа, и особенно 

Амурской области в качестве протеинового наполнителя в комбикормах, 

премиксах и белково-витаминных минеральных добавках (БВМД) 

целесообразно использовать зерно сои. 

Значение сои для кормопроизводства трудно переоценить. Ее зерно по 

общему содержанию питательных веществ богаче семян злаковых. По 

количественному и качественному составу аминокислот соя значительно 

превосходит все другие кормовые культуры, а по лизину и аргинину богаче 

даже продуктов животного происхождения. Это обеспечивает хорошую 

переваримость кормов из сои и их эффективность при скармливании. 

Зерно сои обладает высокой питательностью, содержание 

растительного белка в нем колеблется от 30 до 45%. Соевый белок является 

более полноценным и самым дешевым. По качественному составу он ближе 

всего подходит к белкам мяса, яиц и молока 

По биологической ценности с соей не может сравниться ни одна 

зернобобовая культура. В то же время, в еѐ зерне содержится большое 

количество вредных антипитательных веществ (ингибиторы трипсин, 

гемаглютин, сапонин, уреаза, липоксидаза и др.). Кроме того, протеин сои на 

80% состоит из водорастворимых фракций, в результате он быстро 

гидролизуется в рубце, поэтому скармливание сои животным в натуральном 

виде приводит к большим потерям протеина. Все антипитательные вещества 

сои являются термолобильными белками и полностью инактивируются при 
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нагревании. Поэтому перед скармливанием зерно необходимо подвергать 

термической обработке (жарка, запаривание, экструдирование и др.). 

Решение проблемы белкового дефицита при кормлении 

сельскохозяйственных животных в условиях Приамурья, как основного в РФ 

производителя сои, связано с повышением эффективности еѐ использования 

в животноводстве. 

Поэтому проектирование современной технологической линии по 

производству белкового наполнителя из зерна сои, предназначенного для 

включения в комбикорма, премиксы и БВМД является одной из основных 

задач, решаемых отделом животноводства и кормопроизводства Даль 

НИИМЭСХ. 

Использование полножирной экструдированной сои не всегда 

актуально так как большое количество жира в рационе животных может 

приводить к различным патологическим изменениям внутренних органов, 

ухудшению общего состояния и как следствие снижению продуктивности. 

Для решения данной проблемы, была разработана технологическая 

линия по получению обезжиренной соевой кормовой добавки, данная линия 

включает в себя: 

1 -Бункер основной; 2 - Загрузочный шнековый транспортѐр; 3 - Экструдер 

КМЗ-2У (с улучшенной шнековой частью); 4 - Промежуточный шнековый 

транспортѐр; 5 - Охладитель; 6 - Отгрузочный шнековый транспортер. 

 
Таблица 1 - Техническаяхарактеристика линии по производству 

экструдированной сои 

Вид получаемого продукта Экструдированнаяобезжиренная 

соя 

Температура продукта на выходе, 

С
0
 

25-35 

Производительность линии, кг/ч 250-400 

Общая мощность линии, кВт 65,7 

Габаритные размеры линии, мм 17750 х 3500 х 2570 

Представленный в технологической линии экструдер с 

модернизированной шнековой частью позволяет непосредственно при 

экструдировании соевого зерна производить частичное отделение масла, тем 

самым снижая процент жира в общем рационе.  

Модернизированная шнековая часть включает в себя: сборный корпус 

1, в котором установлены три термошайбы 6, 7, 8, шесть цельных шнековых 
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частей 2 в сборе и одну укороченную в два раза шнековую часть 3. На 

выходе из экструдера установлены шайба низкого давления 5 и шайба 

высокого давления 4. На выходе вместо сборного корпуса 1 установлена 

маслоотделяющая насадка 9, а которой закреплен лоток для сбора масла 

10.Зерна сои подают в сборную шнековую часть 2, которая установлена в 

корпусе 1. Далее частью сборного шнека 2 зерна сои подаются на 

термошайбу 6. За счет минимального зазора между термошайбой 6 и 

корпусом 1 повышается давление и температура продукта внутри ствола 

экструдера. Далее зерно сои подается на следующую термошайбу 7 

следующей части сборного шнека 2. В этой части давление и температура 

повышаются еще больше и зерно сои движется в следующую часть сборного 

шнека 2, попадая на термошайбу 8, где давление и температура повышаются 

до максимальных пределов (до 130℃). Далее зерно сои из цельной части 

сборного шнека 2 попадает на укороченную в два раза часть сборного шнека 

3 и далее на шайбу низкого давления 5 и шайбу высокого давления 4, 

которые производят отделение масла из экструдированной сои. Масло, через 

маслоотделяющую насадку 9 попадает в лоток для сбора масла 10. 

2

64 5 9

78

3

10

1

 Полученная добавка имеет приятный цвет и запах, вследствие чего 

охотно поедается животными. Экструдат представляет собой рыхлую 

пористую структуру, которая позволяет создавать большую площадь 

соприкосновения корма в пищеварительных трактах животных с ферментами 

и способствует его лучшему перевариванию. 

Полученные продукты были проверены на содержание в них 

ингибиторов трепсина, уреазы, липоксидазы и др. pH методом. В результате 

исследований было установлено, что активность уреазы в полученных 

образцах составила 0,1-0,2 pH, что свидетельствует об инактивации 

ингибиторов и допустимости использования экструдированной сои в 
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качестве высокопротеиновой добавки в корма для различных видов и 

половозрастных групп животных. Кроме того, полученные продукты были 

проверены на качественные показатели, такие как содержание сырого жира, 

сырого протеина, влажности, фосфора и кальция. Полученные результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Полученные результаты (в 100 г. продукта). 

Показатели 

(полножирнаяэкструдированная 

соя) 

(обезжиренная 

белковая добавка) 

в сухом веществе 

Сырой жир 17,8% 10,7% 

Сырой протеин 34,3% 36,8% 

Содержание влаги 10,5% 10,9% 

Сырая клетчатка 5,86% 6,21% 

Сырая зола 4,9% 5,3% 

Прочее 26,64% 30,09% 

Жир : протеин 52% 29% 

В соответствии с научно обоснованными требованиями 

нормированного кормления дойных коров содержание сырого жира в 

рационе должно быть в пределах 20% от наличия сырого протеина. Нормы 

кормления животных других видов и половозрастных групп имеют свои 

особенности в потребностях сырого жира, кроме того его наличие в рационе 

зависит от ассортимента и качества кормов. Поэтому возможность 

производить кормовую добавку с разным жировым составом (полножирная 

или обезжиреная) имеет существенное значение в практике 

кормопроизводства. 
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11.    УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБЛИЦОВОК 

ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И ВОДОЕМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НОВЫХ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем 

мелиорации», г. Новочеркасск, Российская Федерация. 

 

В. Н. Щедрин, Ю. М. Косиченко, О. А. Баев. 

  

В статье приведены основные типы противофильтрационных покрытий 

и некоторые варианты усовершенствованных конструкций облицовок с 

использованием новых материалов. На основе патентов на изобретения РФ 

представлены новые технические решения, которые могут быть использованы 

для создания надежной противофильтрационной защиты на оросительных 

каналах и водоемах различного назначения. 

В последние годы в России обостряется проблема потребления пресной 

воды. Одним из крупных потребителей воды является орошаемое земледелие 

[1], где 95 % воды поверхностного стока используется для 

транспортирования посредством каналов различного порядка к орошаемым 

участкам. Из каналов оросительных систем, выполненных в земляном русле, 

наблюдаются значительные потери воды на фильтрацию, достигающие до 

30–40 % от водозабора [2]. Применяемые традиционные 

противофильтрационные облицовки и проводимые мероприятия не 

позволяют решить проблему значительных фильтрационных потерь. 

В настоящее время при проектировании и строительстве облицовок 

оросительных каналов и водоемов возникает необходимость выбора 

конструкций и материалов, обеспечивающих высокую степень надежности и 

безаварийной работы гидротехнического сооружения в течение длительного 

срока эксплуатации. Одним из путей повышения противофильтрационной 

эффективности и срока службы конструкций облицовок каналов является 

применение современных противофильтрационных материалов, в том числе 

выполненных из отходов производства и потребления. 

На российском рынке представлен широкий ассортимент 

геосинтетических и геокомпозитных материалов зарубежных и 

отечественных производителей. Замена конструктивных элементов 

существующих противофильтрационных конструкций новыми 

противофильтрационными материалами (геосинтетическими и 

геокомпозитными) повысить противофильтрационную эффективность и 

надежность облицовки, а в некоторых случаях снизить стоимость экрана [3]. 

Помимо геосинтетических материалов, в конструкциях 

противофильтрационных облицовок могут применяться полимеры из 

вторичного сырья. Полимерные материалы из вторичного 

(утилизированного) сырья – новое поколение противофильтрационных 

материалов, основанных на переработанных отходах полиэтилена. В качестве 
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отходов могут быть использованы полиэтиленовые обвертки, 

сельскохозяйственная пленка, пластиковые бутылки, утилизированные 

автопокрышки и другие. Такие покрытия являются более экономичными по 

сравнению с полимерными материалами из первичного сырья за счет 

меньшей стоимости утилизированного сырья и снижения затрат на их 

устройство без защитных покрытий. 

Противофильтрационные материалы из отходов полиэтилена могут 

изготавливаться трех типов (рисунок 1), в зависимости вида объекта и его 

назначения [4]. 

 
Рисунок 1 - Типы полимерных материалов из утилизированного сырья 

 

Выбор типа конструкции противофильтрационной облицовки должен 

производиться в зависимости от назначения строящегося объекта, условий 

эксплуатации (климатических, геологических, гидрологических), его класса, 

характеристик грунта основания, а также согласно разработанным 

техническим условиям (ТУ) и рекомендациям [5]. 

Противофильтрационные облицовки могут выполняться: открытыми 

(рисунок 2, а); однослойными (рисунок 2, б); двухслойными (рисунок 2, в); 

комбинированными (рисунок 2, г). 

а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
а – открытые (геомембрана + геотекстиль); б – однослойные (геомембрана + 

геотекстиль) с защитным слоем из бетона; в – двухслойные (геомбрана + 2 
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слоя геотекстиля) с защитным покрытием из грунта; г – комбинированные 

(геомбрана + бентонит + геотекстиль) с защитным покрытием из габионов; 1 

– грунт основания;  

2 – противофильтрационный элемент из геокомпозита; 3 – защитное 

покрытие 

Рисунок 2 – Типы конструкций противофильтрационных облицовок 

 

Открытые конструкции облицовок (рисунок 2, а) с использованием 

геокомпозитных материалов выполняются из одного 

противофильтрационного элемента (геокомпозита), укладываемого на 

подготовленное грунтовое основание. Такую конструкцию рекомендуется 

выполнять на оросительных каналах не только для исключения 

фильтрационных потерь, но и для снижения шероховатости и тем самым 

увеличения пропускной способности оросительного канала. 

Однослойные конструкции облицовок (рисунок 2, б) с использованием 

геокомпозитных материалов рекомендуется выполнять с защитным 

покрытием из бетона толщиной 5,0–10,0 см. Допускается устройство 

защитного слоя из грунта толщиной не менее 0,3 м при условии отсутствия в 

защитных слоях частиц, которые могут повредить противофильтрационный 

элемент. Такие покрытия (с защитным покрытием из бетона) рекомендуется 

устраивать на оросительных каналах. 

Двухслойные конструкции облицовок (рисунок 2, в) с использованием 

геокомпозита, включающего противофильтрационный элемент из 

геомембраны и двух слоев геотекстиля высокой плотности, могут 

выполняться на водоемах для защиты геомембраны от механических 

повреждений. 

Комбинированные конструкции облицовок (рисунок 2, г) с 

использованием геокомпозитных материалов включают 

противофильтрационный элемент из геокомпозита, два–три и более слоя из 

геосинтетиков (защитные, подстилающие или дренажные слои). 

Так, в ФГБНУ «РосНИИПМ» разработаны различные 

усовершенствованные конструкции облицовок оросительных каналов и 

водоемов с использованием новых противофильтрационных материалов 

(геосинтетических, геокомпозитных, а также материалов, выполненных на 

основе утилизированного сырья) [3, 6]. 

Для создания противофильтрационной защиты на оросительных 

каналах, водоемах и прудах-накопителях жидких отходов, может быть 

использован разработанный авторами способ создания 

противофильтрационного покрытия (рисунок 3) [7]. 

Способ создания противофильтрационного покрытия на накопителях 

жидких отходов включает подготовку грунтового основания, укладку 

защитной прокладки из геотекстиля и устройство защитного слоя. В качестве 

противофильтрационного элемента используется смесь натриевой и 

кальциевой бентонитовой глины в соотношении: 75 % Na-бентонита и 25 % 



 

102 
 

Ca-бентонита, которая дополнительно защищается слоем минерального 

грунта. В качестве закрепителя поверхности защитного слоя используется 

полимерная жидкая эмульсия из отходов полиизобутилена (например, камер 

автомобильных шин) при t = 34–40 °C. 

 
1 – подготовленное грунтовое основание; 2 – противофильтрационный 

элемент;  

3 – нижний нетканый геотекстиль; 4 – верхний тканый геотекстиль; 5 – смесь 

натриевой и кальциевой бентонитовой глины; 6 – защитный слой из местного 

грунта;  

7 – полимерный закрепитель из отходов полиизобутилена 

Рисунок 3 – Противофильтрационное покрытие с использованием 

геосинтетических материалов 

 

Предлагаемое противофильтрационное покрытие отличает высокая 

эксплуатационная надежность, долговечность, а также устойчивость 

покрытия на откосах и при просадках основания. 

При проведении аварийно-восстановительных работ по ремонту 

противофильтрационных покрытий под водой (рисунок 4), а также в качестве 

берегоукрепительных конструкций в размываемых руслах рек, каналов и 

других сооружениях может быть рекомендован к использованию способ 

заделки очага фильтрационных деформаций в дамбе канала [8]. 
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1 – габионно-матрасный тюфяк; 2 – крепление проволокой; 3 – геотекстиль;  

4 – полотнище геомембраны; 5 – крепление скобами; 6 – подъемный кран;  

Рисунок 4 – Способ заделки очага фильтрационных деформаций 

Способ заделки очага фильтрационных деформаций в дамбе канала 

включает укладку вдоль берегов русла габионных тюфяков, заполненных 

камнем, прикрепление проволокой по всему периметру тканного 

геотекстиля, укладку полотнища водонепроницаемой геосинтетической 

полимерной геомембраны, скрепление всей конструкции с помощью 

металлических скоб, укладку под воду на откос с помощью подъемного 

крана готовой габионно-геомембранной конструкции защитного покрытия и 

заделку свободного фильтрационного хода в дамбе канала. При этом 

защитное водонепроницаемое покрытие выполняют с запасом по всему его 

периметру, а размеры защитного водонепроницаемого покрытия определяют 

в зависимости от формы входной части фильтрационного хода или трещины 

для исключения контактной фильтрации к области очага фильтрационных 

деформаций. 

Предлагаемый способ заделки очага фильтрационных деформаций 

в дамбе канала отличает быстрота и простота производства работ, 

локализация фильтрационного хода, полная водонепроницаемость за счет 

использования габионно-геомембранной конструкции защитного покрытия. 

При создании противофильтрационной защиты на водоемах и участках 

оросительных каналов, выполненных в сильнофильтрующих грунтах 

(гравелисто-галечниковых), на участках в насыпи, может быть использован 

самозалечивающийся полимерный противофильтрационный экран (рисунок 

5) [9]. 
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1 – защитный слой минерального грунта; 2 – полимерная геомембрана; 3 – 

слой бентонитового порошка; 4 – полотнище геотекстиля; 5 – 

подготовленное грунтовое основание; 6 – область самозалечивания 

повреждения 

Рисунок 5 – Самозалечивающийся полимерный 

противофильтрационный экран 
 

Герметичность и эксплуатационная надежность самозалечивающегося 

противофильтрационного экрана обеспечивается за счет того, что при 

возможных повреждениях геомембраны осуществляется гидратация 

бентонитового порошка и самозалечивание возможных повреждений в 

полимерной противофильтрационной геомембране. 

Разработанные усовершенствованные конструкции 

противофильтрационных облицовок и способы их создания [3-6] по своим 

эксплуатационным качествам превосходят отечественные аналоги: по 

показателям водонепроницаемости в 10
2
–10

4
 раз, по показателям 

долговечности в 2–4 раза; а лучшие зарубежные аналоги: по 

водонепроницаемости – в 1,5–2 раза, по долговечности на 10–20 %. 

Применение усовершенствованных конструкций 

противофильтрационных облицовок в целом позволяет экономить водные 

ресурсы до  

20–30 % и создать более благоприятную экологическую обстановку на 

орошаемых землях за счет снижения уровня грунтовых вод и повысить их 

плодородие вследствие исключения засоления и подтопления территорий. 
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12.   СУСПЕНЗИЯ  ХЛОРЕЛЛЫ – ЛУЧШИЙ КОРМ ДЛЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦЫ И РЫБ. 

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

земледелия». 

 

В.В. Мелихов, доктор сельскохозяйственных наук,, М.В. Фролова, кандидат 

биологических наук, М.В. Московец, Л.А. Птицына, А.Ю. Торопов. 

 

Хлорелла зародилась в водах мирового океана 3,5 млрд. лет назад и 

только спустя 1,5 млрд. лет появились первые наземные растения. Никакие 

катаклизмы, которые прокатились по нашей планете, не могли повлиять на 

неѐ. Вымерли целые царства животных и растений, не выдержав испытания 

временем, тогда как хлорелла достигла предельного совершенства, что 

способствовало превращению еѐ в самый лучший корм для животных. 

Хлорелла – представитель многочисленного семейства 

микроскопических водных растений из зеленых водорослей. Еѐ можно 

отнести к  растениям, которые быстро приспособились к условиям 

аквакультуры. 

В «царстве растений» хлорелла стоит на первом месте по очень многим 

показателям. Так, например, по химическому составу клетки, по содержанию 

белков, незаменимых аминокислот, витаминов, набору микроэлементов, 

биологически активным веществам и прочим показателям с хлореллой не 

могут сравниться не только водные, но и наземные растения. 

В мире животных нет такого представителя, который бы не мог 

использовать хлореллу в своѐм кормовом рационе – от простейших, 

ракообразных и рыб, обитающих в водоѐмах, до всех видов наземных 

животных, в том числе и сельскохозяйственных. 

Даже такой строгий монофаг, как тутовый шелкопряд, с большим 

удовольствием потребляет листья шелковицы, смоченные суспензией 

хлореллы. 

Наибольший эффект достигается при употреблении хлореллы в виде 

суспензии, так как животные и птица получают не только биомассу этой 

культуры, но и все продукты жизнедеятельности клеток (ферменты, 

витамины, биологически активные вещества и пр.) находящиеся в растворе, а 

также минеральные вещества, которые предварительно были внесены в среду 

для еѐ питания. 

Болгарский учѐный П.И. Станчев, изучавший биохимический состав 

водорослей, нашел, что в клеточной массе хлореллы содержится 350 

различных веществ, а в культуральной среде – 310: различные углеводы, 

белки, органические и жирные кислоты, углеводороды, спирты и эфиры, 

карбонильные соединения, витамины, стерины и пр. 

В 1 л суспензии хлореллы форменные элементы (клетки хлореллы) 

составляют 0,5-0,6 % сырой биомассы, остальное приходится на сыворотку 
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(культуральная среда). Еѐ не надо переваривать, она готова к употреблению. 

Суспензия хлореллы, попадая в желудочно-кишечный тракт животного, 

прежде всего полностью обеспечивает всем необходимым потребности 

молочнокислых бактерий, то есть является для них оптимальной питательной 

средой, на которой они бурно развиваются. 

Повышение усвояемости кормов связано с активизацией 

молочнокислых бактерий, что способствует усилению бродильных процессов 

и перевариваемости кормов. 

Суспензия хлореллы нужна животным и птице не только как корм, но и 

как биологический стимулятор. 

Доказано, что механизм действия суспензии хлореллы направлен на 

нормализацию обменных процессов в организме, это укрепляет здоровье 

животных и птицы, повышает их продуктивность, снижает затраты кормов 

на единицу продукции до 22 %. 

Особенно необходимо отметить воздействие на организм щелочной 

среды хлореллы. Кислая среда позволяет грибкам и болезнетворной 

микрофлоре бурно развиваться внутри организма животного. В 

восстановленной суспензией хлореллы щелочной среде грибки погибают. 

Фактор роста, содержащийся в хлорелле, в 4 раза ускоряет рост естественной 

микрофлоры. В результате нормализуется работа пищеварительного тракта 

животного. Благодаря богатому содержанию хлорофилла организм 

животного постепенно будет одерживать победу над воспалительными 

процессами, включая заболевания суставов. 

Укрепление здоровья животных и птицы, повышение резистентности 

организма является необходимым условием для производства продуктов 

животноводства и птицеводства высокого качества. 

Биохимическая характеристика хлореллы. В 1 литре суспензии 

хлореллы содержится 5-6 г сырой биомассы хлореллы, в которой: 

белка     – 45-55 %; 

липидов    – 5-10 %; 

углеводов    – 35 %; 

минеральных веществ  – до 10 %. 

По качеству продуцируемого белка хлорелла превосходит все 

известные кормовые добавки и пищевые продукты: в ней содержатся все 

необходимые аминокислоты, в том числе незаменимые. Содержание 

аминокислот в хлорелле представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание аминокислот в хлорелле (г/кг воздушно-сухого 

вещества) 

 

 Глютаминовая кислота  

 31,84 

 Изолейцин    

 11,30 

 Аспарагиновая кислота  

 25,66 

 Пролин      9,78 

 Лейцин     21,68  Лизин       
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8,78 

 Валин     

 17,58 

 Тирозин      8,25 

 Глицин     17,02  Аргинин      8,17 

 Треонин     13,66  Цистин      7,53  

 Фенилаланин    

 12,06 

 Триптофан      

5,11 

 Аланин     20,13  Метионин      4,82 

 Серин     

 11,60 

 Метионин      4,82  

 

По содержанию витаминов хлорелла превосходит все растительные 

корма и культуры сельскохозяйственного производства. В 1 кг массы сухого 

вещества хлореллы содержится: 

 

Каротина (провитамина А) 1000-

1600 мкг 

Витамина К   6 мкг 

Витамина В1   2-18 мкг Витамина РР   110-180 

мкг 

Витамина В2 (рибофлавин) 21-28 

мкг 

Витамина Е   100-350 

мкг 

Витамин В6 (пиридоксин) 9 мкг  Пантотеновой кислоты 12-17 мкг  

Витамин В12   0,05-0,1 

мкг 

Фолиевой кислоты  485 мкг 

Витамин С   1300-5000 мкг Биотина   0,1 мкг 

Провитамина Д  1000 мкг Лейковарина   22 мкг  

 

По содержанию каротина хлорелла превосходит все растительные 

корма. Витамина С в хлорелле столько же, сколько в лимонном соке. В 

состав минеральной части хлореллы входят: 4,79 % кальция; 2,51 % фосфора; 

4,7 % железа, 0,47 % марганца; 0,009 % кобальта; 0,048 % меди, что в 6-10 

раз превышает содержание минеральных веществ в таких культурах, как 

люцерна и клевер. 

Еще одним очень важным компонентом хлореллы является хлорофилл, 

обладающий ценнейшим лечебно-профилактическим действием. Количество 

его в расчете на сухое вещество достигает 4-6 %, т.е. в 20-30 раз больше, чем, 

например, в сухой люцерне. 

Хлорофилл выполняет в организме животного следующие функции: 

обеспечивает организм железом; участвует в строительстве красных 

кровяных телец; выводит токсины, очищает кишечник; способствует 

очищению печени. 

Хлорелла стимулирует рост и охоту у животных. 

Суспензия хлореллы используется как кормовая добавка для получения 

привесов, сохранности молодняка, повышения продуктивности, а также для 
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улучшения репродуктивных свойств сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

В периоды употребления суспензии хлореллы в большинстве случаев 

нет необходимости в применении химиотерапевтических лекарственных 

средств, ввиду еѐ способности активизировать метаболические процессы в 

организме и повышать иммунный статус животных и птицы до естественного 

уровня. 

Переход на промышленное выращивание скота, свиней, птицы, рыбы 

базируется на использовании сбалансированных полноценных кормов. 

Однако создать идеальные корма для животных практически невозможно. 

Эволюционно животные приспособились к зеленым кормам, в технологию 

выращивания некоторых видов животных и птицы не вписываются растения, 

особенно в зимний период. Так, например, при бройлерном выращивании 

птицы используются исключительно комбикорма, что в значительной мере 

снижает вкусовые качества мяса птицы и приводит к высокому проценту 

отхода молодняка. 

Птица, только на протяжении последних пятидесяти лет, после 

перехода на индустриальное выращивание, лишилась в кормовом рационе 

зеленых растений. 

Хлорелла позволяет восполнить этот недостаток, не изменяя 

технологии кормления и выращивания птицы, путем подачи суспензии 

хлореллы через поилки или гранулированные корма. 

Качество альголизированного комбикорма улучшается на 30 %, 

повышаются физические свойства гранулы. Поэтому альголизированный 

комбикорм является источником витаминов, микроэлементов и 

биологических стимуляторов природного происхождения, чего особенно не 

достаѐт в обычных комбикормах. 

При бройлерном выращивании птицы до 10 % поголовья погибает от 

болезней и других причин. Причем это не инфекционные, не инвазионные 

заболевания, а чаще всего связаны с недостатком витаминов и снижением 

иммунитета. 

В этой связи академик В.И. Фисинин обратил внимание на проблему 

микотоксинов, «которые снижают жизнеспособность птицы, еѐ иммунитет и 

продуктивность», так как остаточные количества микотоксинов в продуктах 

птицеводства могут представлять опасность для здоровья человека. 

Поэтому он указал на необходимость разработки принципиально новых 

адсорбентов, более специфических к микотоксинам, и считает, «что наиболее 

перспективным будет создание особых пробиотиков – микроорганизмов 

(бактерий, дрожжей), способных метаболизировать микотоксины в 

пищеварительном тракте птицы, превращая их в безвредные продукты». 

Хлорелла является сильнейшим природным пробиотиком и не только 

нейтрализующим микотоксины, но и все остальные токсические вещества 

независимо от их происхождения и концентрации в кормах. 
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В данном случае хлорелле нет альтернативы, так как она нейтрализует 

не только токсины в кормах, но и способствует восстановлению иммунного 

статуса организма, птица освобождается от болезней без применения 

лекарственных препаратов. 

Принципиально важным вопросом в птицеводстве является конверсия 

корма, так как подсчитано, что доля кормов в себестоимости птицеводческой 

продукции составляет порядка 70%. 

Хлорелла способствует повышению усвояемости кормов на 40 %. 

Использование хлореллы в свиноводстве позволяет увеличить на 20-

30 % среднесуточный прирост молодняка или свиней на откорме без 

дополнительных затрат кормов, хотя известно, что основным элементом 

затрат свиноводства (от 70 до 80 %) являются затраты на корма. 

Большой экономический урон отрасли наносит падеж свиней и 

особенно молодняка (до 10 % от общего поголовья). Суспензия хлореллы 

позволяет довести сохранность животных до 99 %. 

На базе ЗАО «Вергина» Михайловского района Волгоградской области 

провели изучение влияния суспензии хлореллы, полученной на основе 

штамма Chlorella vulgaris  ИФР № С-111 на продуктивную способность и 

сохранность поросят. 

В результате этого было установлено:  

- использование суспензии хлореллы при одинаковых условиях 

кормления и содержания животных позволило увеличить от 22 до 32 % 

продукции свиноводства  в виде дополнительных привесов; 

- одновременно повысить сохранность молодняка на 10-12 % и снизить 

затраты на ветеринарные препараты; 

- увеличить плодовитость в среднем на 8,8 % и рождаемость 

крупноплодных поросят на 25 %; 

- повысить экономическую эффективность до 4,5 рубля на один 

затраченный рубль. 

Введение суспензии хлореллы  в кормовой рацион молодняка крупного 

рогатого скота позволяет получить дополнительные привесы от 25 до 50%. 

Они выше там, где условия содержания и кормления животных лучше. 

Так в ООО «Племенное хозяйство» Михайловского района при 

изучении влияния хлореллы на прирост и сохранность телят было 

установлено, что применение выпойки опытной группе в течение 30 дней 

позволило получить прирост телят на 30 % выше по сравнению с 

контрольной.  

При повторном применении суспензии хлореллы после перерыва в 40 

дней темп роста животных превысил в 2,2 раза в сравнении с контрольной. 

Сохранность телят в опытной группе составила 100 %, в контрольной – 90 %. 

Этот эффект достигается за счѐт повышения усвояемости кормов. 

Суспензия хлореллы оказывает воздействие на все биологические 

функции организма и происходящие в нем биохимические процессы. Это 
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улучшение обмена веществ и сопротивляемости организма к заболеваниям, 

повышения его способности к детоксикации эндо- и экзотоксикации. 

Применение суспензии хлореллы в количестве 1 литра на корову в 

сутки в период лактации позволяет поднять молочную продуктивность по 

дойному стаду на 15-20 % на весь период лактации, при этом возрастают 

вкусовые качества и жирность молока. 

Суспензия хлореллы позволяет довести сохранность поголовья до 

99 %, что связано с повышением иммунного статуса организма. 

Применение суспензии хлореллы при нарушениях обмена веществ, 

авитаминозах, желудочно-кишечных расстройствах, а также ряде 

инфекционных заболеваний, в том числе вирусных, ускоряет выздоровление 

животных. 

На XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ орошаемого земледелия» получил Диплом и 

золотую медаль за внедрение в животноводство и рыбоводство продуктов на 

основе штамма хлореллы. 
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13.   Разработка научно-инновационного кластера АПК. 

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации 

производства, труда и управления в сельском хозяйстве». 

 
Хухрин А.С., к.э.н., 

руководитель сектора 

Кластерного развития АПК 

ФГБНУ ВНИОПТУСХ 

Бундина О.И., к.э.н., 

доцент, ученый 

секретарь ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ 

Толмачева Н.П., к.э.н. 

научный сотрудник отдела 

Международных отношений 

в сфере АПК ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Янина Т.Ф., к.э.н., вед. н. с. 

сектора Кластерного  

развития АПК  

ФГБНУ ВНИОПТУСХ 

 

 
Агнаева И.Ю., к.э.н., вед. н. 

с. сектора Кластерного  

развития АПК  

ФГБНУ ВНИОПТУСХ 

 

Эффективным инструментом повышения конкурентоспособности 

производства, наукоемкого и высокотехнологичного развития сельского 

хозяйства России в условиях глобализации является формирование 

кластеров. Мировая экономика переходит на новый уровень системного 

функционирования и эффективности. Основой экономики становится наука, 

инновации  и производство в формате кластеров и глобальных 

производственных систем. Россия, используя данный мегатренд развития, 

должна идти своим уникальным путем, который в частности состоит в 

создании в стране Системы агропромышленных кластеров, «ядром» которой 

должен быть научно-инновационный образовательный кластер на базе 

ВНИОПТУСХ. Последний имеет ряд уникальных конкурентных 

преимуществ, особенно в перспективе создания и развития научно-

http://dep_busmg.pnzgu.ru/files/dep_busmg.pnzgu.ru/prepodowateli/yanina_t_f_.jpg
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инновационного образовательного кластера в районе «Косино-Ухтомский» г. 

Москве. Необходимость создания кластера обусловлена комплексом причин 

(табл.). 

Таблица  – основные причины, факторы, мотивы создания Научно-

инновационного кластера АПК России на базе ВНИОПТУСХ г. Москва 

 

Внешние Внутренние 

 В ближайшие 4-5 лет 

Россия должна обеспечить 

продовольственную 

безопасность страны… и стать 

крупнейшим экспортером 

продовольствия в мире 

(Послание Президента РФ В. 

Путина 12.12.2012 г.) 

 Глобализация, прежде 

всего, вступление России в 

ВТО, предельное обострение 

конкуренции 

 Западные санкции 

 Глобальный тренд роста 

наукоемкости и кластеризации 

мировой экономики  

 Возрастание роли 

фундаментальной науки в 

инновациях  

 Необходимость повышения 

конкурентоспособности АПК 

России 

 Глобальный системный 

кризис, в т.ч. экономический, 

продовольственный, 

экологический и др. 

 В мире в последние годы 

голодает 800 млн. – 1,2 млрд. 

человек 

 Глобальная, в т.ч. аграрная 

инфляция 

 Рост глобальной 

неустойчивости, 

нелинейности, вероятности 

маловероятных событий, 

глобальных катастроф. 

 Глобальная сингулярность 

 Низкая востребованность результатов НИР  

агроэкономической науки. 

 Потеря Россией продовольственной 

безопасности (удельный вес импортного 

продовольствия составляет 34-85%) 

 Высокая смертность населения РФ от 

болезней органов пищеварения, высокая 

заболеваемость населения болезнями, 

связанными с органами пищеварения и 

питанием. С 1990 года по 2013 год:  смертность 

населения России от болезней органов возросла 

в 2,2 раза, а заболеваемость эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ в 2,9 раза (рассчитано по 

официальным данным Росстата). 

 Несоблюдение ФЗ «О защите прав 

потребителей», требующего маркировки 

продовольствия содержащего ГМО 

 Запрет на уличную торговлю с.-х. 

продукцией (с 1 января 2013 г.) и реализацию 

мяса дворового забоя ( с 1 июля 2013 г.) 

 Принятие ФЗ № 147 «О внесении изменений 

в статью 217 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 4 Федерального 

закона "О личном подсобном хозяйстве" 

 Крайнее обострение экологической ситуации 

(в РФ накопилось около 90 млрд. т отходов) 

 Необходимость формирования системы 

агропромышленных кластеров РФ 

 ВНИОПТУСХ расположен на территории 

г. Москвы с благоприятным природным 

ландшафтом 

 Во ВНИОПТУСХ создан значительный 

теоретический задел в области 

агропромышленных кластеров 

 Федеральный закон от 27.09.2013 N 253-ФЗ 

"О Российской академии наук, реорганизации 
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в 2020-2030 гг. 

 Импортное продовольствие 

содержит ГМО, эмульгаторы 

 Необходимость усиления 

геоэкономического и 

геополитического влияния 

России 

государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"не решает проблемы 

повышения эффективности НИОКР, реформа 

науки носит формальный характер. Необходимо 

развивать АПК и агроэкономическую науку на 

основе кластерного подхода, проведения 

междисциплинарных исследований. 

 

Основные цели и задачи создания кластера: 

 Повышение конкурентоспособности и эффективности АПК России 

на высокотехнологичной основе. 

 Обеспечение продовольственной безопасности и 

импортозамещения. 

 Повышение уровня и качества жизни населения страны. 

 Проведение междисциплинарных фундаментальных и прикладных 

исследований с международным участием направленных на создание новых 

технологических принципов и технологий. 

 Обеспечение формирования Системы эффективных 

агропромышленных кластеров России, обладающих уникальными 

конкурентными преимуществами. 

 Обеспечение экологичного производства экологичной 

сельскохозяйственной продукции и ее переработки. 

 Системное развитие сельских территорий, превращение сельского 

хозяйства в диверсированную, замкнутую экосистему, 

высокотехнологичную, энергопроизводящую, самодостаточную 

индустриальную отрасль. 

Идеология, положенная в основу создания кластера состоит в 

следующем: 

 Перейти от догоняющего развития к опережающему. Перегнать не 

догоняя. Идти уникальным путем развития, используя результаты 

отечественных НИОКР и инноваций.  

 Проведение междисциплинарных фундаментальных исследований, 

ориентированных на развитие их  теории с точки зрения тектологии, 

синергетики, теории сетей, систем и др. Новое, эффективное возникает в 

результате диффузии знаний различных дисциплин.  

 Использование в исследованиях и технологиях феномена 

самоорганизации, особенно сверхбыстрых процессов в режиме с 

обострением (СПРО). Разработка механизмов реализации СПРО в Системе 

агропромышленных кластеров России. 

 Экономически целесообразно ускоренное формирование кластеров 

за 1-5 лет (в зависимости от их вида), высокотехнологичное и экологичное 

развитие отрасли в условиях ВТО, западных санкций. 

 Создание инновационных кластеров II и IIIго поколения, добиться в 
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их рамках локальной поликонвергенции. 

 Расширение производства и экспорта экологичного продовольствия, 

пресной воды, увеличение валютной выручки от их реализации, усиление 

геополитического и геоэкономического влияния России. 

 Создание кластеров с целенаправленно и оперативно изменяемой 

организационной и технологической структурой для активного управления 

ситуациями внутренней и внешней среды кластеров, конъюнктурой рынков.  

Организационная структура кластера представлена на рисунке. 

Создание научно-инновационного и образовательного кластера АПК 

знаменует новый этап развития агроэкономической науки – переход к 

междисциплинарным исследованиям, когда экономисты, агрономы, 

зоотехники, биологи, математики, физики и т.п. будут работать совместно и 

эффективно в комплексных группах, решая проблемы развития АПК. 
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Единое информационное пространство. 

Рис. Организационная структура Российского Научно-инновационного кластера АПК России на базе ВНИОПТУСХ

УГСХА 
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Стратегия    ИТК 

МСХ РФ 

 
Департамент научно-технологической 

политики и образования 

Департамент экономики и государственной 

поддержки АПК 

РАН 

 

Управление  

координации НИОКР 

ООО «Вельтмейстер» 

ВНИОПТУСХ 

Сектор Кластерного  

развития АПК 

 РАН, 

инновационны

е фирмы 

Медиа – группа 

 

 Ж. «Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятий» 

 Ж. « Экономика, 

труд, управление в сельском 

хозяйстве» 

 Региональные 

периодические издания. 

Головное инновационное 

предприятие 

Научный парк 

Бизнес-инкубатор 

Испытательный полигон, 

экспериментальное 

производство 

Образцово-показательный 

агропромышленный  

кластер 

Экспери

менталь

ные 

регионы 

Особая 

инновац

ионно-

внедрен

ческая 

зона 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


