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 РАЗДЕЛ 1 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

УДК 636.082/33.12 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВЕЦ РАЗНЫХ  

ГЕНОТИПОВ В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ 
 

Траисов Б.Б., Абдрахманова М.С. 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 
 

Юлдашбаев Ю.А., Кубатбеков Т.С., Салихов А.А. 

Российский государственный аграрный универсиет - МСХА имени Тимирязева 
 

Гадиев Р.Р. 

Башкирский государственный аграрный универсиет 
 

В статье приведены результаты исследования и сравнительного анализа показателей крови потомства 

мясо-шерстных овец, полученных от различных вариантов подбора с использованием на акжаикских матках 

наряду с акжаикскими баранами, производителей северокавказской и куйбышевской пород в Западно-Казах-

станской области. Установленные гематологические показатели ярок-годовиков находящихся в одинаковых 

условиях кормления и содержания были в пределах физиологической нормы. Анализ морфологического спек-

тра крови молодняка разных генотипов позволил установить превосходство помесей СК х АКМШ, КБ х 

АКМШ по содержанию эритроцитов в крови, уровню гемоглобина над чистопородными АКМШ х АКМШ 

сверстницами. 

Ключевые слова: акжаикская, северокавказская, куйбышевская морфологические и биохимические 

показатели. 

 

HEMATOLOGICAL INDICATORS OF SHEEP OF DIFFERENT  

GENOTYPES IN WEST KAZAKHSTAN 
 

Traisov B.B., Abdrakhmanova M.S., 

West Kazakhstan Agrarian Technical University 
 

Yuldashbaev Yu.A., Kubatbekov T.S., Salikhov A.A. 

Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named Timiryazev 

 

Gadiev R.R. 

Bashkir State Agrarian University 
 

The article presents the results of a study and a comparative analysis of the blood parameters of the offspring 

of meat and wool sheep, obtained from various selection options using on akzhaik uterus, along with akzhaik rams, 

producers of the North Caucasian and Kuibyshev breeds in the West Kazakhstan region. 

The established hematological parameters of bright yearlings under the same conditions of feeding and keep-

ing were within the physiological norm. Analysis of the morphological spectrum of the blood of young animals of 

different genotypes made it possible to establish the superiority of hybrids CK x ACMS, KB x ACMS in terms of the 

content of erythrocytes in the blood, hemoglobin level over purebred ACMS x ACMS peers. 

Key words: Akzhaik, North Caucasian, Kuibyshev morphological and biochemical parameters.  
 

 

Основным направлением развития отрасли овцеводства является разработка как се-

лекционных, так и технологических методов, и приемов, обеспечивающих увеличение про-

дуктивности овец[1-10]. 

Существенное значение имеет более полное использование биологических возмож-

ностей овец для производства различных видов продукции. При этом необходимо учиты-

вать биологическую природу живого организма, его адаптационные возможности и пра-

вильно использовать их в селекционной работе [11,12]. 



   Раздел 1. Животноводство  
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В настоящее время в отрасли овцеводства основное внимание направлено на увели-

чение мясной продуктивности и улучшение качества продукции. Поэтому особую актуаль-

ность приобретает изыскание путей и методов получения высокопродуктивного потомства, 

хорошо приспособленных к региону их разведения [13,14]. 

Цель и задачи исследования: провести сравнительный анализ и изучить показатели 

крови потомства мясо-шерстных овец, полученных от различных вариантов подбора с ис-

пользованием на акжаикских матках наряду с акжаикскими баранами, производителей се-

верокавказской и куйбышевской пород в Западно-Казахстанской области. 

Объекты и методы исследования 

В КХ «Куаныш» для повышения у потомства мясных и шерстных качеств на акжаик-

ских матках в вводном скрещивании наряду с акжаикскими баранами используются произ-

водители северокавказской и куйбышевской мясо-шерстной пород. 

Объектом исследований явились акжаикские мясо-шерстные полутонкорунные 

овцы с кроссбредной шерстью разводимые в выше указанном крестьянском хозяйстве об-

ласти и потомство полученное от акжаикских маток с производителями акжаикской, севе-

рокавказской и куйбышевской пород. 

 Были осуществлены три варианта подбора: 

1 – бараны-производители и матки акжаикской мясо-шерстной породы (АКМШ х 

АКМШ); 

2 – бараны-производители северокавказской мясо-шерстной и матки акжаикской 

мясо-шерстной породы (СК х АКМШ); 

3 -  бараны-производители куйбышевской мясо-шерстной и матки акжаикской мясо-

шерстной породы (КБ х АКМШ). 

Все подопытные животные находились в одной отаре, в одинаковых условиях корм-

ления и содержания. 

Материалом исследования служила кровь ярок-годовиков от всех вариантов под-

бора. Образцы крови отбирались по 10 проб из каждой группы из яремной вены в утреннее 

время до кормления с соблюдением всех принятых правил. 

Лабораторные исследования морфологического и белкового состава крови прово-

дили на оборудованиях ЗКАТУ им. Жангир хана и ОГАУ с использованием общепринятых 

методик. 

Статистическая обработка цифровых данных проводилась с использованием приня-

тых программ. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе проведения экспериментальных работ, исходное поголовье родительских 

групп – бараны-производители, овцематки подверглись всесторонним исследованиям.  

Также как и родительские группы, полученное потомство изучалось по всем зоотехниче-

ским параметрам. Были изучены рост и развитие молодняка от рождения до годичного воз-

раста, мясная и шерстная продуктивность, взаимосвязи основных хозяйственно-полезных 

признаков. 

Наряду с изучением продуктивных показателей потомства, полученных от разных 

вариантов подбора родительских пар, исследования были так же направлены на изучение 

морфологического и белкового состава крови у ярок годовиков. 
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Гематологические показатели крови отражают породные особенности, тесно свя-

заны с обменными процессами в организме и обусловлены возрастом, полом животных, а 

также условиями кормления и содержания, общим физиологическим состоянием.  

Кровь способна активно реагировать на все изменения как внутренней, так и внеш-

ней среды организма, поэтому важно знать ее морфологический состав. Основные морфо-

логические показатели крови исследуемых групп ярок-годовиков приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Морфологический состав крови ярок разных генотипов (n-10 в группе) (X±Sx) 

Группа Генотип 

Показатель 

кол-во эритроцитов, 

1012/л 

уровень 

гемоглобина, 

г/л 

кол-во 

лейкоцитов, 

10 9/л 

I АКМШ х АКМШ 10,0   ±0,24 111,0±  1,60 8,0  ±  0,32 

II СК х АКМШ 10,2  ±  0,29 115,0±  1,34 8,31  ± 0,30 

III КБ х АКМШ 11,0  ±   0,24 121,0±   1,15 8,52± 0,19 
 

Исследованные и установленные нами гематологические показатели ярок-годови-

ков, находящихся в одинаковых условиях кормления и содержания, были в пределах фи-

зиологической нормы. 

Вместе с тем, анализ морфологического спектра крови молодняка разных генотипов 

позволил установить превосходство помесей СК х АКМШ, КБ х АКМШ по содержанию 

эритроцитов в крови на 2,0 и 10,0%, уровню гемоглобина на 3,6 и 9,0% над чистопородными 

АКМШ х АКМШ сверстницами. 

Проведенный анализ уровня лейкоцитов в периферической крови животных изучае-

мых генотипов свидетельствует о наибольшем количественном содержании белых кровя-

ных клеток в крови помесных ярок второй и третьей групп. Здесь преимущество над чисто-

породными ярками составило 3,8 и 6,5%, что указывает на приспособленность помесных 

овец к условиям внешней среды региона. 

Одним из важных биохимических показателей крови является общий белок, являю-

щийся основным метаболитом, характеризующим обмен белков в организме животных. 

Оценкой уровня метаболизма установлено, что в крови помесных ягнят оказался 

больший уровень общего белка, его фракционного состава по сравнению с чистопород-

ными сверстницами (таблица 2). 

Исследованиями установлено, что находясь в пределах физиологической нормы, 

степень увеличения биохимических параметров среди помесных животных разных геноти-

пов была неодинаковой и имели различия в сравниваемых группах. 

Так, в крови ярок генотипа СК х АКМШ выявлена достоверно значительная концен-

трация сывороточного белка (1,7 – 9,4 %), содержания альбуминов (1,5 – 9,6%), глобулинов 

(1,9 – 10,1 %) по сравнению с животными первого и третьего вариантов подбора. 
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Таблица 2 

Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови ярок разных ге-

нотипов (n -  10 в группе), г/л(X±Sx) 

 

Показатель 

Генотип 

АКШМхАКМШ СКхАКМШ КБхАКМШ 

группа 

I II III 

Общийбелок 66,93 ± 0,95 73,24 ± 0,91 72,02 ± 0,87 

Альбумины 31,0   ± 0,71 34,0 ± 0,59 33,5 ± 0,42 

Глобулины 35,63 ± 0,80 39,24 ± 1,17 38,52 ± 1,24 

α-глобулины 10,48 ± 0,65 11,57 ± 0,55 11,36 ± 0,40 

β--глобулины 8,59 ± 0,44 9,45 ± 0,77 9,28 ± 0,56 

γ-глобулины 16,56 ± 0,43 18,22 ± 0,58 17,88 ± 021 

Коэффициент А/Г 0,87 0,86 0,87 

 

Соотношение между содержанием альбуминов и глобулинов свидетельствует об 

уровне участия той или иной фракции в процессах метаболизма, отражающемся в величине 

альбумин-глобулинового коэффициента, варьирующегося в пределах 0,86 – 0,87. 

Содержание эритроцитов, уровень гемоглобина, сывороточного белка у помесных 

ярок были выше, чем у чистопородных характеризуя этим животных разных генотипов. 

Изучением морфологического и белкового состава крови ярок-годовиков устано-

вили определенные различия в генотипном отношении, которые свидетельствуют об об-

менных процессах в организме указывая на породные особенности животных. 

Выводы 

Из вышеизложенного следует, что все полученные нами данные по морфологиче-

ским и белковым показателям крови ярок-годовиков, полученных от разных вариантов под-

бора родительских пар, находились в пределах физиологической нормы, то есть в тех пре-

делах, в которых могут протекать различные количественные сдвиги, не влекущие за собой 

качественных изменений в физиологическом состоянии организма. 
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УДК 636.082/36.4 

 
ВЛИЯНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО И ГОЛШТИНСКОГО СКОТА 

НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ПОМЕСНЫХ БЫЧКОВ И КАСТРАТОВ 

 

Старцева Н.В. 

Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний России 

 

Седых Т.А. 

Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 

Гизатуллин Р.С., Гадиев Р.Р., Миронова И.В., Губайдуллин Н.М. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Целью исследования являлась оценка влияния скрещивания черно-пестрого скота с голштинами 

немецкой селекции на интенсивность роста молодняка разного генотипа. Установлено, что абсолютный при-

рост живой массы бычков черно-пестрой породы (I группа) за период от рожденияя до 18- месячного возраста 

составлял 491,7 кг, её полукровных помесей с голштинами немецкой селекции (½ голштины x ½ черно-пест-

рая, IIгруппа) – 526,8 кг, бычков-кастратов черно-пестрой породы (III группы ) – 466,7 кг,  помесных бычков-

кастратов (½ голштины x ½ черно-пестрая, IV группа) – 485,3 кг. 

Ключевые слова: скотоводство, черно-пестрая порода, помеси с голштинами немецкой селекции, 

бычки, бычки-кастраты, абсолютный и среднесуточный прирост живой массы, коэффициент увеличения жи-

вой массы с возрастом. 

 

INFLUENCE OF CROSSING OF BLACK-AND-PESTRIAN AND GOLSHTINSKY 

CATTLE ON GROWTH INTENSITY OF RED BULLS AND KASTRATES 

 

Startseva N.V. 

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

 

Sedykh T.A. 

Bashkir Research Institute of Agriculture 

 

Gizatullin R.S., Gadiev R.R., Mironova I.V., Gubaidullin N.M. 

Bashkir State Agrarian University 

 

The aim of the study was to assess the influence of crossing black-and-white cattle with German breeding 

Holsteins on the growth rate of young animals of different genotypes. It was found that the absolute increase in live 

weight of black-and-white bulls (group I) for the period from birth to 18 months of age was 491.7 kg, its half-breeds 

with German breeding Holsteins (½ Holstein x ½ black-and-white, group II) - 526.8 kg, black-and-white bulls-cas-

trates (Group III) - 466.7 kg, cross-breed bulls-castrates (½ Holstein x ½ black and white, group IV) - 485.3 kg. 

Key words: cattle breeding, black-and-white breed, crossbreds with German breeding Holsteins, bulls, 

castrate bulls, absolute and average daily gain in live weight, coefficient of increase in live weight with age. 

 

 

Рационально использование генетических ресурсов отрасли животноводства явля-

ется основным условие организации производства высококачественой животноводческой 

продукции. В этой связи необходимо широко использовать высокопродуктивные породы 

как отечественной, так и зарубежной селекции [1-6]. Достаточно апробированным селекци-

онным приемом, доказавшим свою неоспоримую эффективность, является межпородное 

скрещивание. Его эффективность обусловлена тем, что при правильном подборе пород при 

скрещивании и сочетании их генотипов появляется реальная возможность получения по-

месных животных, сочетающих в своем генотипе лучшие свойства скрещиваемых пород. 

Поэтому при создании помесям оптимальных условий содержания и организации полно-

ценного сбалансированного кормления они вследствие проявления эффекта скрещивания 

отличаются достаточно высоким уровнем продуктивных качеств [7-12]. 
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Это положение убедительно доказано при использовании в скрещивании с черно-

пестрым скотом быков голштинской породы разной селекции. У помесного маточного по-

головья отмечается существенное повышение уровня молочной продуктивности и улучша-

ются морфотехнологические свойства вымени [13-18]. В то же время влияние голштиниза-

ции черно-пестрого скота на мясные качества помесного молодняка при интенсивном его 

выращивании изучены недостаточно полно. Это и определяет актуальность темы исследо-

вания и её народно-хозяйственное и научное значение. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись чистопородные бычки черно-пестрой породы 

(Iгруппа), помесные бычки ½ голштин немецкой селекцииx ½ черно-пестрая (II группа), 

чистопородные бычки-кастраты черно-пестрой породы (III группа), помесные бычки-ка-

страты ½ голштин немецкой селекции x ½ черно-пестрая (IVгруппа). Под наблюдением жи-

вотные находились от рождения до 18-месячного возраста. При этом из новорожденных 

бычков были сформированы 2 группы по 30 животных в каждой: I группа - черно-пестрая, 

чистопородная, II группа – полукровные помеси ½ голштин немецкой селекции x ½ черно-

пестрая. В 2 - месячном возрасте половину бычков каждого генотипа кастрировали откры-

тым способом. Молодняк всех подопытных групп от рождения до 6 – месячного возраста 

находился на ручной выпойке молока и обрата. С 1,5 - месячного возраста в рацион корм-

ления вводили сено хорошего качества и смесь концентратов. С 6-месячного возраста и до 

конца исследований подопытный молодняк находился на откормочной площадке. 

Для изучения особенностей весового роста проводили индивидуальное взвешива-

ние животных. На основание результатов взвешивания рассчитывали абсолютный и сред-

несуточный прирост живой массы по основным возрастным периодам выращивания и за 

все время опыта, относительную скорость роста по формуле С. Броди и коэффициент уве-

личения живой массы с возрастом. 

Полученный экспериментальный материал обрабатывали методом вариационной 

статистики (Н.А. Плохинский, 1972) 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что скрещивание животных черно-пестрой породы с голштинами 

немецкой селекции оказывает положительное влияние на интенсивность роста помесей 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика абсолютного прироста живой массы подопытного молодняка по возраст-

ным периодам (X±Sx), кг 

 

Возрастной период, мес 
Группа 

I II III IV 

0-6 159,8±1,44 168,8±1,58 156,8±1,32 160,2±1,55 

6-9 82,3±1,02 88,4±1,78 70,9±1,58 77,9±1,66 

9-12 83,9±1,43 89,4±1,79 79,4±2,92 80,2±3,10 

12-15 86,4±2,48 92,0±3,04 81,1±3,41 84,9±3,62 

15-18 79,3±3,14 88,2±4,12 78,5±3,53 82,1±3,89 

0-18 491,7±5,12 520,8±6,10 466,7±5,33 485,3±6,01 
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Так в молочный период от рождения до 6 мес помесные бычки II группы превосхо-

дили по величине абсолютного (валового) прироста живой массы чистопородных бычков I 

группы на 9,0 кг (5,63%, Р<0,01). Аналогичные межгрупповые различия были установлены 

и в более поздние возрастные периоды выращивания. Достаточно отметить, что чистопо-

родные бычки I группы уступали помесным сверстникам II группы по уровню изучаемого 

показателя в период выращивания с 6 до 9 мес на 6,1 кг (7,41%, Р<0,01), с 9 до 12 мес – на 

5,5 кг (6,55%, Р<0,05), с 12 до 15 мес – на 5,6 кг (6,48%, Р<0,05), с 15 до 18 мес – на 8,9 кг 

(11,22%, Р<0,01), а за весь возрастной период выращивания от рождения до 18 мес – на 35,1 

кг (7,14%, Р<0,001). 

При анализе межгрупповых различий по абсолютному приросту живой массы 

между чистопородными и помесными бычками-кастратами установлен такой же ранг рас-

пределения животных по этому признаку, что и у некастрированных бычков. Так в период 

от рождения до 6 мес помесные (½ голштин x ½ черно-пестрая) бычки-кастраты IV группы 

превосходили чистопородных черно-пестрых сверстников III группы по величине абсолют-

ного прироста живой массы на 3,4 кг (2,16%, Р<0,05), с 6 до 9 мес – на 7,0 кг (12,69%, 

Р<0,01), с 9 до 12 мес – на 0,8 кг (1,01%, Р<0,05), с 12 до 15 мес – на 3,8 кг (4,59%, Р<0,05), 

с 15 до 18 мес – на 3,6 кг (4,59%, Р<0,05), за весь период выращивания от рождения до 18 

мес – на 18,6 кг (3,99%, Р<0,001). 

 Следовательно, судя по приведенным данным, эффект скрещивания у помесных 

бычков-кастратов IV группы по величине абсолютного прироста живой массы проявился в 

меньшей степени, чем у некастрированных помесных бычков II группы. Это обусловлено в 

первую очередь тем, что кастрация бычков в целом оказывала отрицательное влияние на 

величину абсолютного прироста живой массы молодняка как чистопородного, так и помес-

ного. Достаточно отметить, что чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы пре-

восходили чистопородных бычков-кастратов III группы по величине абсолютного прироста 

живой массы в возрастной период от рождения до 6 мес на 3,0 кг (1,91%,Р<0,05), с 6 до 9 

мес – на 11,4 кг (16,08%, Р<0,001), с 9 до 12 мес – 4,5 кг ( 5,67%, Р<0,05), с 12 до 15 мес – 

на 5,3 кг (6,54%, Р<0,05), с 15 до 18 мес – на 0,8 кг ( 7,02%, Р<0,05), а за весь период выра-

щивания от рождения до 18 мес – на 25,0 кг (5,36%, Р<0,001). 

Аналогичные межгрупповые различия отмечались и у помесного молодняка. Так в 

период от рождения до 6 мес помесные бычки ½ голштин немецкой селекции x ½ черно-

пестрая II группы превосходили бычков-кастратов IV группы по уровню валового прироста 

живой массы на 8,6 кг (5,39%, Р<0,01) с 6 до 9 мес – на 10,5 кг (13,48 кг, Р<0,01), с 9 до 12 

мес – на 9,2 кг (11,47%, Р<0,01), с 12 до 15 мес – на 7,1 кг (8,36%, Р<0,01) с 15 до 18 мес – 

на 6,1 кг (7,43%, Р<0,05), а за весь период выращивания от рождения до 18 мес – на 41,5 кг 

(8,55%, Р<0,001). 

Достаточно информативным показателем, характеризующим интенсивность роста 

животных, является среднесуточный прирост живой массы. Установлено, что вследствие 

проявления эффекта скрещивания помесный молодняк во всех случаях превосходил по его 

уровню чистопородных сверстников (табл. 2).  
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Таблица 2 

Динамика среднесуточного прироста живой массы подопытного молодняка   

по возрастным периодам (X±Sx), г 
 

 

Так помесные помесные бычки (½ голштин немецкой селекции x ½ черно-пестрая) 

II группы превосходили чистопородных бычков черно-пестрой породы I группы по вели-

чине среднесуточного прироста живой массы в период от рождения до 6 мес на 50 г (5,63%, 

Р<0,01), с 6 до 9 мес – на 68 г (7,44%, Р<0,01), с 9 до 12 мес – на 64 г (8,87%, Р<0,01), с 12 

до 15 мес – 62 г (6,46%, Р<0,05), с 15 до 18 мес – на 99 г (11,24%, Р<0,001), а за весь период 

выращивания от рождения до 18 мес – на 65 г (7,14, Р<0,01). Аналогичные межгрупповые 

различия установлены и у бычков-кастратов. Так в период от рождения до 6 мес чистопо-

родные бычки-кастраты черно-пестрой породы III группы уступали помесным бычкам-ка-

стратам (½ голштины немецкой селекции x ½ черно-пестрая) IV группы по интенсивности 

роста на 19 г (2,18%, Р<0,05), с 6 до 9 мес – на 78 г (9,90%, Р<0,01), с 9 до 12 мес – на 9 г 

(1,02%, Р<0,05), с 12 до 15 мес – 42 г (4,66%, Р<0,05), с 15 до 18 мес – на 40 г (4,59%, Р<0,05), 

а за полуторалетний период наблюдений – на 55 г (6,52%, Р<0,01). 

Установлено, что кастрация бычков оказала негативное влияние на интенсивность 

роста бычков-кастратов, вследствие чего по величине среднесуточного прироста живой 

массы они во всех случаях уступали некастрированным бычкам. Достаточно отметить, что 

чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы превосходили чистопородных быч-

ков-кастратов III группы по интенсивности роста в период от рождения до 6 мес - на 17 г 

(1,95%, Р<0,05), с 6 до 9 мес – на 126 г (15,99%, Р<0,001), с 9 до 12 мес – на 50 г (5,67%, 

Р<0,01), с 12 до 15 мес – на 59 г (6,55%, Р<0,01), с 15 до 18 мес – на 9 г (1,03%, Р<0,05), а за 

весь период выращивания от рождения до 18 мес – на 66 г (7,82%, Р<0,01). 

Аналогичное влияние кастрация оказала и на помесных бычков, вследствие чего 

некастрированные помесные бычки II группы во все возрастные превосходили по интен-

сивности роста помесных бычков – кастратов IV группы. Достаточно отметить, что на по-

месные (помесные бычки ½ голштины немецкой селекции x ½ черно-пестрая) бычки-ка-

страты IV группы уступали по среднесуточному приросту живой массы в период от рожде-

ния до 6 мес помесным бычкам II группы на 48 г (5,39%, Р<0,05), с 6 до 9 мес – на 116 г 

(13,39%, Р<0,001), с 9 до 12 мес – на 105 г (11,78%, Р<0,001), с 12 до 15 мес – на 79 г (8,38%, 

Р<0,01), с 15 до 18 мес – на 68 г (7,46%, Р<0,01), а за весь период выращивания от рождения 

до 18 мес – на 76 г (8,45%, Р<0,01). 

 

 

Возрастной период, мес 
Группа 

I II III IV 

0-6 888±2,44 938±2,61 871±2,14 890±2,21 

6-9 914±3,44 982±3,84 788±2,32 866±2,42 

9-12 932±4,91 996±5,12 882±3,99 891±4,02 

12-15 960±6,18 1022±7,94 901±5,02 943±6,14 

15-18 881±7,23 980±8,92 872±6,04 912±7,18 

0-18 910±9,144 975±10,12 844±12,10 899±12,53 
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При анализе возрастной динамики относительной скорости роста установлено её 

снижение у молодняка всех подопытных групп. При этом в период от рождения до 6 мес 

помесные бычки II группы превосходили чистопородных бычков I группы по величине ана-

лизируемым показателя на 0,47%, с 6 до 9 мес – на 0,54%, с 9 до 12 мес - на 0,12%, с 12 до 

15 мес – 0,63%, с 15 до 18 мес – на 0,05%, а за весь период выращивания от рождения до 18 

мес на 0,50%. Преимущество помесных бычков-кастратов IV группы над чистопородными 

бычками – кастратами III группы по относительной скорости роста в анализируемые воз-

растные периоды составляло соответственно 0,71%, 2,56%, 0,36%, 1,24%, 0,14% и 0,71%. 

При этом кастрация бычков приводила к снижению относительной скорости роста 

у бычков-кастратов. Так чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы превосхо-

дили по величине анализируемого показателя чистопородных бычков – кастратов III 

группы в период от рождения до 6 мес на 0,88%, с 6 до 9 мес – на 3,75%, с 9 до 12 мес – на 

0,47%, с 12 до 18 мес – на 0,99%, от рождения до 18 мес – на 1,09%. При этом помесные 

бычки (½ голштины немецкой селекции x ½ черно-пестрая) II группы превосходили помес-

ных бычков-кастратов IV группы по величине относительной скорости роста соответ-

ственно по возрастным периодам на 0,64%, 1,73%, 0,23%, 0,55%, 1,20% и 0,78%. 

При анализе величины коэффициента увеличения живой массы отмечались такие 

же межгрупповые различия, что и по относительной скорости роста. Так в 6- месячном воз-

расте помесные бычки II группы превосходили чистопородных бычков черно-пестрой по-

роды I группы по величине коэффициента увеличения живой массы на 0,94%, в 9 мес – на 

2,31%, в 12 мес – на 1,67%, в 15 мес – на 0,13%, в 18 мес – на 2,51%. Превосходство помес-

ных бычков – кастратов IV группы над чистопородными бычками-кастратами черно-пест-

рой породы III группы по величине анализируемого показателя 1,60%, 3,70%, 3,01%, 3,21%, 

3,42%. 

  Установлено, что кастрация бычков приводила к снижению величины коэффици-

ента увеличения живой массы с возрастом. Так чистопородные бычки черно-пестрой по-

роды I группы превосходили в 6- месячном возрасте чистопородных бычков – кастратов III 

группы по величине анализируемого показателя на 1,92%, в 9 мес – на 5,21%, в 12 мес – 

6,02%, в 15 мес – на 6,06%, в 18 мес – на 5,34%. 

У помесных животных отмечались аналогичные межгрупповые различия. Так по-

месные бычки-кастраты IV группы уступали помесным бычкам II группы по величине ко-

эффициента увеличения живой массы с возрастом соответственно на 1,26%, 3,79%, 4,64%, 

2,90%, 4,41%. 

Выводы 

Анализ полученных данных свидетельствует, что как чистопородный, так и помес-

ный молодняк отличались достаточно высокой интенсивностью роста. При этом преиму-

щество было на стороне помесного молодняка, что является проявлением эффекта скрещи-

вания. Кастрация бычков оказывала отрицательное влияние на интенсивность роста как у 

чистопородных, так и помесных бычков - кастратов. 
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УДК 636.082/28.12 

 
ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК НА  

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

СВОЙСТВА ВЫМЕНИ  

 

Кадралиева Б.Т., Косилов В.И. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

 

В статье приводятся результаты оценки развития вымени и его функциональных свойств у коров-

первотелок черно-пестрой породы (I группа), голштинов немецкой (II группа) и голландской (III группа) се-

лекции и их помесей: ½ голштин немецкой селекции х ½ черно-пестрая (IV группа), ½ голштин голландской 

селекции х ½ черно-пестрая (V группа). Установлено, что минимальными показателями развития вымени и 

его функциональным свойствам отличались коровы I группы, максимальными – II и III групп, помеси IV и V 

групп вследствие проявления эффекта скрещивания занимали промежуточное положение.  

Ключевые слова: скотоводство, коровы-первотелки, черно-пестрая, голштинская порода, помеси, 

промеры вымени, функциональные свойства. 

 

 

INFLUENCE OF THE GENOTYPE OF FIRST-CALF COWS ON  

MORPHOMETRIC PARAMETERS AND FUNCTIONAL  

PROPERTIES OF THE UDDER 

 

Kadralieva B. T., Kosilov V.I. 

Orenburg State Agrarian University 

 

The article presents the results of the evaluation of the udder development and its functional properties in 

first-calf cows of the black-and-white breed (group I), Holsteins of the German (group II) and Dutch (group III) 

selection and their crossbreeds: ½ Holstein of the German selection x ½ black-and-white (group IV), ½ Holstein of 

the Dutch selection x ½ black-and-white (group V). It was found that the cows of group I were characterized by the 

minimum indicators of the development of the udder and its functional properties, the maximum-by groups II and III, 

the animals of groups IV and V occupied an intermediate position due to the manifestation of the crossing effect. 

Key words: cattle breeding, first-calf cows, black-and-white, Holstein breed, crossbreeds, udder measure-

ments, functional properties. 

 

 

Обеспечение населения высококачественными продуктами питания является основ-

ной и актуальной задачей агропромышленного комплекса всех стран СНГ [1-9]. Важным 

при этом является наращивание производства животноводческой продукции, в частности, 

молока и молочных продуктов. В Республике Казахстан при достаточно эффективном раз-

витии специализированного мясного скотоводства остаются нерешенные вопросы обеспе-

чения населения страны высококачественными молочными продуктами. Это обусловлено 

недостаточным поголовьем высокопродуктивных молочных пород скота. В этой связи в 

последние годы в Республику Казахстан производится импорт скота голштинской породы 

разной селекции. Животные этой породы используются в скотоводстве как при чистопо-

родном разведении, так и скрещивании с черно-пестрым скотом местной селекции. Исполь-

зование генофонда лучшей молочной породы, имеющей мировое значение для отрасли, 

позволит увеличить производство высококачественной, конкурентоспособной продукции в 

молочном скотоводстве страны. Для решения этой задачи необходимо разработать и реали-

зовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем кормления скота на основе 

укрепления кормовой базы, внедрения ресурсосберегающих технологий производства мо-

лока [10-18]. Важным при этом является рациональное использование генетических ресур-

сов отрасли скотоводства как отечественной, так и зарубежной селекции. 
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В этой связи сравнительная оценка хозяйственно-биологических особенностей и 

адаптационной пластичности коров-первотелок черно-пестрой, голштинской пород разной 

селекции и их помесей является актуальной и имеет определенное народно-хозяйственное 

значение. 

В то же время за последние годы в породах при проведении селекционно-племенной 

работы произошли определенные генотипические изменения. В этой связи возникает необ-

ходимость сравнительной оценки молочной продуктивности, качества и технологических 

свойств молока, а также некоторых биологических особенностей чистопородных коров-

первотелок 

Объекты и методы исследования 

При проведении исследования из числа коров-первотелок по принципу групп-ана-

логов с учетом происхождения, живой массы и физиологического состояния были сформи-

рованы пять групп животных по 12 голов в каждой: I – черно-пестрая (чистопородные); II 

– голштины немецкой селекции (чистопородные); III – голштины голландской селекции 

(чистопородные); IV – ½ голштины немецкой селекции х ½ черно-пестрая; V – ½ голштин 

голландской селекции х ½ черно-пестрая. 

Содержание животных в стойловый период было беспривязным, летом коровы- пер-

вотелки находились на пастбище.  

На третьем месяце лактации определяли морфологические и функциональные свой-

ства вымени коров-первотелок разных генотипов за 1,5 часа до утреннего доения.  

При этом определяли длину, ширину и обхват вымени, глубину передних и задних 

долей, расстояние между сосками, длина и диаметр сосков.  

Анализ функциональных свойств вымени коров-первотелок проводили при исполь-

зовании доильного аппарата ДАЧ-1, позволяющего выдаивать каждую четверть вымени 

раздельно. При этом определяли среднесуточный удой, интенсивность молокоотдачи и ин-

декс вымени. 

Результаты и их обсуждение 

При сенсорной оценке молочной железы коров-первотелок подопытных групп уста-

новлено, что животные характеризовались достаточно объемистым выменем, характеризу-

ющимся равномерно развитыми четвертями, плотным прикреплением к туловищу, симмет-

рично расположенными сосками и хорошо выраженными брюшинными и подкожными ве-

нами. 

Важное технологическое значение в молочном скотоводстве имеет размер вымени, 

размер сосков и их расположение. Полученные нами материалы и их анализ свидетель-

ствует о влиянии на морфометрические показатели вымени генотипа коров-первотелок 

(табл.1). 

Таблица 1 

Промеры вымени коров-первотелок разных генотипов (X̅ ± Sx̅), см 
 

Промер  
Группа  

I II III IV V 

Промер вымени      

- ширина 27,10±0,61 98,20±0,88 29,01±0,71 27,82±0,64 28,12±0,84 

- длина 30,19±0,70 31,22±0,09 31,98±0,79 31,06±0,74 31,23±0,88 

- обхват  121,42±2,10 124,52±1,82 126,02±7,08 123,43±1,99 124,00±2,14 

Глубина долей       
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- передних  25,93±0,84 27,08±0,77 27,99±0,91 26,80±0,93 27,01±0,96 

- задних  30,43±0,74 31,50±0,70 32,66±0,78 31,01±0,81 32,00±0,88 

Расстояние от дна 

вымени до пола 64,10±0,94 62,88±0,91 62,01±0,88 63,01±1,00 62,84±0,96 

Расстояние между 

сосками 

     

- передними 17,89±0,34 18,90±0,32 19,24±0,44 18,18±0,30 19,01±0,42 

- задними  13,84±0,20 14,92±0,16 15,30±0,18 14,30±0,19 15,02±0,24 

- боковыми 9,11±0,17 9,89±0,15 10,12±0,18 9,55±0,18 9,80±0,22 

Длина сосков:      

- передних 7,56±0,10 7,81±0,11 7,98±0,14 7,70±0,14 7,81±0,16 

- задних 6,88±0,11 7,01±0,14 7,18±0,20 6,92±0,15 7,02±0,19 

Диаметр сосков      

- передних 7,61±0,05 7,66±0,04 7,70±0,05 7,64±0,08 7,66±0,05 

- задних  7,58±0,06 7,65±0,05 7,72±0,08 7,65±0,09 7,67±0,08 

 

При этом минимальными показателями вымени отличались коровы черно-пестрой 

породы I группы, максимальными голштины зарубежной селекции II и III групп, помеси 

IVи V групп вследствие проявления эффекта скрещивания занимали промежуточное. Так 

коровы-первотелки черно-пестрой породы I группы уступали сверстницам II - V групп по 

ширине вымени на 0,72-1,90 см (2,65-7,01%, Р<0,05), обхвату вымени – на 2,01-4,60 см 

(1,66-3,79%, Р<0,05). 

Важными морфометрическими показателями при оценке функциональных свойств 

вымени являются пример глубины её передних и задних долей. Установлено, что мини-

мальными параметрами отличались коровы-первотелки черно-пестрой породы I группы. 

Они уступали сверстницам II-Vгрупп по глубине передних долей вымени на 0,87-2,06 см 

(3,36-7,94%, Р<0,05-0,01), задних долей – на 0,58-2,23 см (1,91-7,33%, Р<0,05-0,01). Уста-

новлено, что дно вымени у коров-первотелок всех подопытных групп было горизонтальное 

при оптимальном расстоянии от нижнего края до пола. При машинном доении лактирую-

щих коров важное значение имеет развитие сосков: величина, форма, расположение на вы-

мени. Установлено, что соски вымени коров-первотелок всех генотипов отличались цилин-

дрической формой, оптимальными расстоянием и длиной.  

При этом передние соски отличались несколько большей длиной, чем задние. По 

диаметру между передними и задними сосками существенных различий не установлено. 

При машинном доении достаточно важным показателем является индекс вымени. 

Он показывает количество молока, находящегося в передних долях вымени, выраженное в 

процентах к общему удою. Величина индекса на уровне 50% считается идеальной. Счита-

ется, что с индексом вымени менее 40% коровы нетехнологичны и малопригодны к меха-

низированному доению. Это обусловлено тем, что при большей диспропорции передних и 

задних долей вымени в более продуктивных долях во время доения остается молоко. Это 

приводит к заболеваниям молочной железы.  

Известно, что для полного выдавливания лактирующей коровы необходима высокая 

скорость молокоотдачи. Это позволяет снизить затраты времени и труда на доение. Полу-

ченные экспериментальные материалы и их анализ свидетельствует о межгрупповых раз-

личиях по величине изучаемых показателей (табл. 2). 
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Таблица 2  

Продуктивность и функциональные свойства вымени коров-первотелок  

Группа 

Показатель 

среднесуточный удой, 

кг 

интенсивность молокоот-

дачи, кг/мин 

индекс вымени 

X̅ ± Sx̅ Cv X̅ ± Sx̅ Cv X̅ ± Sx̅ Cv 

I 17,68±0,18 9,61 1,69±0,04 1,13 43,12±0,58 4,12 

II 19,73±0,12 6,69 1,88±0,06 1,20 44,98±0,61 3,46 

III 20,15±0,16 6,97 1,92±0,05 1,16 45,30±0,42 3,88 

IV 18,57±0,22 12,82 1,80±0,07 1,30 44,28±0,70 3,94 

V 19,26±0,12 4,01 1,86±0,06 1,21 44,31±0,61 4,02 

 

При этом максимальным среднесуточным удоем отличались коровы-первотелки 

голштинской породы зарубежной селекции II и III групп. Они превосходили сверстниц 

черно-пестрой породы I группы по уровню удоя соответственно на 20,05 кг (11,60%, 

Р<0,01) и 2,47 кг (13,97%, Р<0,01), помесей IV иVгрупп на 0,88 кг (5,03%, Р<0,05) и 0,47 кг 

(2,44%, Р<0,05), 1,58 кг (8,51%, Р<0,01) и 0,89 кг (4,62%, Р<0,05). 

В свою очередь помесные коровы-первотелки IV и V групп превосходили по сред-

несуточному удою чистопородных сверстниц черно-пестрой породы I группы на 0,88 кг 

(5,03%, Р<0,05) и 1,58 кг (8,94%, Р<0,01) соответственно. Следовательно, у помесей IV и V 

групп проявился эффект скрещивания по среднесуточному удою. 

Полученные результаты мониторинга функциональных свойств вымени коров-пер-

вотелок свидетельствует о влиянии генотипа животных на интенсивность молокоотдачи. 

При этом лидирующее положение по этому показателю занимали животные голштинской 

породы немецкой и голландской селекции II и III групп. Так они превосходили коров-пер-

вотелок черно-пестрой породы I группы по интенсивности молокоотдачи соответственно 

на 0,19 кг/мин (18,24%, Р<0,05) и 0,23 кг/мин (13,6%, Р<0,01), помесей IV группы – на 0,06 

кг/мин (3,30%, Р<0,05) и 0,10 кг/мин (5,49%, Р<0,05), помесей V группы – на 0,02 кг/мин 

(1,07%, Р<0,05) и 0,06 кг/мин (3,23%, Р<0,05). В свою очередь помеси IV и V групп превос-

ходили коров-первотелок черно-пестрой породы по величине анализируемого показателя 

на 0,13 кг/мин (7,69%, Р<0,05) и 0,17 кг/мин (10,06%, Р<0,01), что свидетельствует о прояв-

лении эффекта скрещивания по скорости молокоотдачи. 

 Как было отмечено ранее важным технологическим признаком молочной коровы 

является индекс вымени. При анализе межгрупповых различий по этому признаку установ-

лено лидирующее положение коров-первотелок голштинской породы зарубежной селекции 

II и III групп. Их преимущество над сверстницами черно-пестрой породы I группы по ин-

дексу вымени составляло соответственно 1,86% (Р<0,05) и 2,18% (Р<0,01), помесями IV 

группы – 0,70% (Р<0,05) и 1,02% (Р<0,05), помесями V группы – 0,67% (Р<0,05) и 0,99% 

(Р<0,05). Характерно, что минимальной величиной анализируемого показателя отличались 

коровы-первотелки черно-пестрой породы I группы. Они уступали помесным сверстницам 

IV и V групп по индексу вымени на 1,16% (Р<0,05) и 1,19% (Р<0,05) соответственно. 

Выводы 

На основании полученных экспериментальных материалов следует отметить, что 

скрещивание черно-пестрой породы скота с голштинами немецкой и голландской селекции 

способствовало повышению среднесуточного удоя и улучшению функциональных свойств 

вымени помесных коров-первотелок. 
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РИТМ ЖИЗНЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ 

 БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ФЕЛУЦЕНА 
 

Курохтина Д.А., Косилов В.И. 

Оренбургский государственный аграрный университет 
 

В статье приводятся результаты изучения поведения бычков казахской белоголовой породы шагатай-

ского комолого типа при использовании сбалансированного углеводного кормового комплекса Фелуцен. 

Бычки II-IV опытных групп отличались большей продолжительностью потребления корма как в зимний, так 

и в летний период. При этом бычки I контрольной группы уступали сверстникам II-IV опытных групп по 

величине анализируемого показателя в зимний сезон года на 8-15 мин. (2,4-4,4 %), летом – на 17-30 мин. (4,1-

7,2 %). Отличаясь большей продолжительностью приема корма, бычки II-IV опытных групп, дольше, чем 

молодняк I контрольной группы, отдыхал как в зимний период, так и летом.  

Ключевые слова: мясное скотоводство, казахская белоголовая порода, бычки, этология, сезон года. 

 

RHYTHM OF LIFE MANIFESTATIONS OF KAZAKH  

WHITE-HEADED BREEDS WHEN FEEDING FELUCEEN 

 

Kurokhtina D.A., Kosilov V.I. 

Orenburg State Agrarian University 

 

The article presents the results of studying the behavior of bulls of the Kazakh white-headed breed of Shagatai 

hornless type when using a balanced carbohydrate feed complex Felucen. Gobies of the II-IV experimental groups 

differed in a longer duration of food consumption both in winter and in summer. At the same time, gobies of the 1 st 

control group were inferior to their peers of the 2nd-4th experimental groups in terms of the value of the analyzed 

indicator in the winter season of the year by 8-15 minutes. (2.4-4.4%), in the summer - for 17-30 minutes. (4.1-7.2%). 

Distinguished by a longer duration of food intake, gobies of the II-IV experimental groups rested longer than the 

young of the I control group both in winter and in summer. 

Key words: beef cattle breeding, Kazakh white-headed breed, gobies, ethology, season of the year. 

 

 

В настоящее время актуальным является вопрос обеспечения населения страны вы-

сококачественными продуктами питания, в частности, мясом говядины. В этой связи необ-

ходимо разработать и реализовать комплекс мер по созданию прочной кормовой базы и 

внедрению современных технологий производства продукции животноводства [1-5]. При 

этом необходимо учитывать особенности проявления поведенческих реакций продуктив-

ных животных [6-18].  
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Генетическая информация развития того или иного вида животного обуславливает 

его поведение в процессе роста и формирования продуктивных качеств. Поэтому жизнен-

ные проявления организма животных под воздействием факторов внешней среды являются 

основой жизнедеятельности животных. 

При приручении и доместификации животных человек использовал различные при-

емы и методы управления поведением животных с тем, чтобы получить максимальное ко-

личество продукции при более полной реализации генетического потенциала. В тоже время 

прошло достаточно много времени для определения путей и направлений формирование у 

животных тех особенностей и признаков поведения, который бы в максимальной степени 

отвечали требованием человека. При этом эмпирические знания о поведении животных 

нашли научное обоснование с учетом типа нервной деятельности. В основу этого легло по-

нимание того, что разнообразие проявление деятельности мозга животных сводится к ос-

новному проявлению жизнедеятельности организма - мышечному движению.  

При этом, чтобы обеспечить жизнедеятельность организма, животное использует все 

основные органы чувств: слух, зрение и обоняние. Следует иметь ввиду, что любой вид 

жизнедеятельности включает в себя комплекс жизненных проявлений. Она состоит из улав-

ливания сигналов из внешней среды органами чувств и комплекса этологических реакции 

организма. Характерной особенностью проявления основных функций организма является 

их периодичность и повторяемость. В этой связи у животных вырабатывается биологиче-

ский ритм, являющийся следствием адаптации организма к постоянным изменениям воз-

действия паратипических факторов. 

Объекты и методы исследования 

При проведении исследования из числа бычков казахской белоголовой породы ша-

гатайского комолого типа по принципу групп-аналогов с учетом происхождения, живой 

массы были сформированы четыре группы животных по 15 голов в каждой. В кормлении 

бычков I (контрольной) группы использовали основной рацион (ОР), включающий корма, 

производимые в хозяйстве. Бычкам II (опытной) группы дополнительно к основному раци-

ону вводили 100 г/гол. сбалансированного углеводного кормового комплекса Фелуцен (ли-

тера 3607), молодняку III (опытной) группы – 125 г/гол., IV (опытной) группы – 150 г/гол. 

в сутки. 

Содержание животных было беспривязным в отдельных загонах в соответствии со 

схемой опыта. 

Этологическую реактивность подопытных бычков изучали зимой (в феврале) и ле-

том (в июле) по методике ВНИИРГЖ (1975). При этом определяли суточный ритм основ-

ных элементов поведения животных методом хронометража и визуальных наблюдений, пу-

тем индивидуальных и групповых методов регистрации. При этом учитывали продолжи-

тельность и периодичность периодов отдыха в положении лежа и стоя, кормления, поения, 

передвижения. 

От общего количества времени (1440 мин.) вычисляли в абсолютном и процентном 

выражении время, затрачиваемое коровами-первотелками, в течение одних суток на корм-

ление, поение, отдых, движение, жвачку. 
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Результаты и их обсуждение 

Установлено, что этологические особенности животных генетически детерминиро-

ваны и стойко наследуются потомством. В то же время несмотря на генетическую обуслов-

ленность поведенческих реакций они могут существенно изменяться, а в отдельных слу-

чаях и утрачиваться, если происходит существенное изменение воздействующих на живот-

ное паратипических факторов. 

Установлено, что несмотря на одомашнивание при существенном изменении усло-

вий внешней среды и воздействие методов селекции, крупный рогатый скот в основном 

этологические признаки диких предков.  

Известно, что этологические особенности у животных формируются путем переня-

тия особенностей поведения у родителей и старших особей путем подражания им в про-

цессе жизнедеятельности. Таким образом генетическая информация, обуславливающая это-

логическую реактивность и ее особенности, находит свою реализацию в процессе постна-

тального периода онтогенеза. В этой связи для более полной реализации генетического по-

тенциала мясной продуктивности необходимо учитывать этологические особенности жи-

вотных в тех или иных технологических и кормовых условиях. 

Полученные нами экспериментальные данные и их анализ свидетельствуют о влия-

нии сбалансированного углеводного кормового комплекса Фелуцен на ритм жизненных 

проявлений бычков опытных групп как в зимний, так и в летний сезон года (табл. 1, 2). 

Таблица 1  

Результаты хронометража поведения бычков 

 подопытных групп в зимний период 

Суммарное распределение 

элементов поведения в те-

чение суток 

Группа 

I II III IV 

мин % мин % мин % мин % 

1.Прием корма 338 23,5 346 24 353 24,5 347 24,1 

в т.ч. на выгульном дворе 154 10,7 156 10,8 160 11,1 158 11,0 

2. Отдых  936 65,0 945 65,6 964 66,9 953 66,2 

в т.ч. стоя 259 18,0 242 16,8 247 17,1 247 17,2 

из них на выгульном дворе 102 7,1 105 7,3 109 7,5 106 7,4 

в помещении 157 10,9 137 9,5 138 9,6 141 9,8 

в т.ч. лежа 677 47,0 703 48,8 717 49,8 706 49,0 

из них на выгульном дворе 245 17,2 273 18,9 285 19,8 277 19,2 

в помещении 432 30,0 430 29,9 432 30,0 429 29,8 

3. Движение  151 10,5 134 9,3 108 7,5 125 8,7 

из них на выгульном дворе 102 7,1 104 7,2 88 6,1 86 6,0 

в помещении 49 3,4 30 2,1 20 1,4 39 2,7 

4. Прием воды 15 1,0 15 1,1 15 1,1 15 1,1 

Итого  1440 100 1440 100 1440 100 1440 100 

из них на выгульном дворе 621 43,1 653 45,3 657 45,6 642 44,6 

в помещении 819 56,9 787 54,7 783 54,4 798 55,4 

Жвачка  311  318  331  325  

Половая активность (количе-

ство выгуливаний) 

20 19 19 18 

Агрессивность (число драк) 17 16 15 16 
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Таблица 2  

Результаты хронометража поведения бычков подопытных  

групп в летний период 

Суммарное распределение 

элементов поведения в те-

чение суток 

Группа 

I II III IV 

мин % мин % мин % мин % 

1.Прием корма 416 28,9 433 30,1 446 31,0 443 30,8 

2. Отдых  820 57,0 855 59,4 880 61,1 870 60,4 

в т.ч.: стоя 142 9,9 151 10,5 149 10,3 157 10,9 

лежа 678 47,1 704 48,9 731 50,8 713 49,5 

3. Движение  171 11,9 117 8,1 78 5,4 92 6,4 

4. Прием воды 33 2,2 35 2,4 36 2,5 35 2,4 

Итого  1440 100 1440 100 1440 100 1440 100 

Жвачка  400 411 428 419 

Половая активность (количе-

ство выгуливаний) 

21 20 18 19 

Агрессивность (число драк) 17 17 16 16 

 

Установлено, что бычки II-IV опытных групп отличались большей продолжительно-

стью потребления корма как в зимний, так и в летний период. При этом бычки I контроль-

ной группы уступали сверстникам II опытной группы по величине анализируемого показа-

теля в зимний сезон года на 8 мин. (2,4 %), в летний - на 17 мин. (4,1 %). Преимущество 

молодняка III опытной группы над бычками I контрольной группы по продолжительности 

приема корма было более существенным и составляло зимой 15 мин. (4,4 %), летом – 30 

мин. (7,2 %).  

В свою очередь бычки IV опытной группы превосходили сверстников I контрольной 

группы по величине анализируемого показателя на 9 мин. (2,7 %) и 27 мин. (6,5 %). При 

этом максимальной продолжительностью потребления корма отличались бычки III опыт-

ной группы, в рацион которых вводили сбалансированный углеводный кормовой комплекс 

Фелуцен в дозе 125 г на одно животное в сутки. Бычки II и IV опытных групп уступали им 

по изучаемому показателю зимой на 7 мин (2,0 %) и 6 мин (1,7 %), в летний период - на 13 

мин (3,0 %) и 3 мин (0,7 %) соответственно. 

Характерно, что бычки II-IV опытных групп превосходили сверстниковI контроль-

ной группы по продолжительности приема корма в зимний период на выгульном дворе на 

2-6 мин (1,3-3,9 %). 

Отличаясь большей продолжительностью приема корма, бычки II-IV опытных 

групп, дольше, чем молодняк I контрольной группы, отдыхал как в зимний период, так и 

летом. Так по продолжительности отдыха в зимний период бычки I контрольной группы 

уступали сверстникам II опытной группы на 9 мин (1,0 %), аналогам III опытной группы – 

на 28 мин (3,0 %), молодняку IV опытной группы – на 17 мин (1,8 %), летом соответственно 

на 35 мин. (4,3 %), 60 мин. (7,3 %) и 50 мин. (6,1 %). 

При этом большей продолжительностью отдыха как зимой, так в летний период от-

личались бычки III опытной группы. Сверстники II и IV опытных групп уступали им по 

величине изучаемого показателя в зимний период соответственно на 19 мин. (2,0 %) и 11 

мин. (1,2 %), летом – на 25 мин. (2,9 %) и 10 мин. (1,5 %).  
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Характерно, что у бычков II-IV опытных групп в зимний период продолжительность 

отдыха на выгульном дворе была больше, чем у сверстников I контрольной группы на 31-

47 мин. (8,9-13,5 %). При этом у бычков I контрольной группы в зимний период продолжи-

тельность отдыха стоя была больше, чем у молодняка II-IV опытных групп на 12-17 мин. 

(4,9-7,0 %). В то же время бычки II-IV опытных групп превосходили в этот сезон года 

сверстников I контрольной группы по продолжительности отдыха лежа на 26-40 мин. (3,8-

6,0 %), а летом – на 26-53 мин. (3,8-7,8 %).  

Характерно, что бычки I контрольной группы отличались большей двигательной ак-

тивностью. Они превосходили по этому элементу поведения в зимний период бычков II 

опытной группы на 17 мин. (12,7 %), аналогов III опытной группы - на 43 мин. (39,8 %), 

молодняк IV опытной группы – на 26 мин. (20,8 %), в летний – на 54 мин. (46,1 %), 93 мин. 

(119,2 %) и 79 мин. (85,9 %) соответственно. 

Среди бычков опытных групп минимальной двигательной активностью отличался 

молодняк III опытной группы. Они уступали сверстникам II и IV опытных групп по вели-

чине анализируемого показателя в зимний период соответственно на 28 мин. (24,1 %) и 14 

мин.  (15,7 %), в летний сезон – на 39 мин. (50,0 %) и 14 мин. (17,9 %). 

Установлено, что бычки II-IV опытных групп отличались более продолжительным 

как единичным, так и суммарным периодом жвачки. При этом молодняк I контрольной 

группы уступал в зимний период аналогам II опытной группы по общей продолжительно-

сти жвачки на 17 мин (5,6 %), сверстникам III опытной группы – на 30 мин (10,0 %), бычкам 

IV опытной группы – на 23 мин (7,6 %), в летний сезон соответственно на 7 мин (2,3 %), 20 

мин. (6,4 %) и 14 мин. (4,5 %). 

Установлено, что лидирующее положение по продолжительности жвачки занимали 

бычки III опытной группы. Молодняк II и IV опытной группы уступал им по анализируе-

мому элементу поведения в зимний период на 13 мин. (4,1 %) и 6 мин. (1,9 %), в летний – 

на 17 мин. (4,1 %) и 9 мин. (2,1 %). 

Характерно, что у бычков всех подопытных групп наибольшая интенсивность 

жвачки наблюдалась во второй половине ночи. Причем с возрастом суммарное время 

жвачки у бычков увеличивалось. Так у молодняка I контрольной группы это увеличение 

составляло 89 мин. (28,6 %), II опытной группы – 93 мин. (29,2 %), III опытной группы – 97 

мин. (29,3 %), IV опытной группы – 94 мин. (29,0 %). 

Установлено, что на особенности поведения бычков подопытных групп существен-

ное влияние оказывали погодные условия, характерные для зимнего и летнего сезонов года. 

При этом в зимний период бычки II-IV опытных групп больше, чем сверстники I контроль-

ной группы, находились на выгульном дворе, что свидетельствует о их более высокой адап-

тационной пластичности. Достаточно отметить, что по общей продолжительности нахож-

дения на выгульном дворе в течение суток в зимний сезон года бычки I контрольной группы 

уступали аналогам II опытной группы на 32 мин (5,2 %), сверстникам III опытной группы 

– на 36 мин (5,8 %), IV опытной группы – на 21 мин (3,3 %). 

Выводы 

             Анализ результатов изучения этологических особенностей бычков подопытных 

групп в зимний и летний период свидетельствует об определенной разнице в продолжи-

тельности отдельных элементов поведения, что обусловлено влиянием включения в рацион 

молодняка опытных групп, сбалансированного углеводного кормового комплекса Фелуцен.  
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             При этом наблюдалось наследственно обусловленное стремление бычков казахской 

белоголовой породы соблюдения генетического инстинкта по поддержанию гомеостаза как 

зимой, так и летом. Это способствовало проявлению биоресурсного потенциала мясной 

продуктивности бычков подопытных групп. 
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УДК 636.082/38.02 
 

ВЛИЯНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ СИММЕНТАЛЬСКОЙ, КРАСНОЙ СТЕПНОЙ 

И ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД НА ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕСЕЙ 
 

Никонова Е.А., Калякина Р.Г. 

Оренбургский государственный аграрный университет 
 

Быкова О.А. 
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Фаткуллин Р.Р., Ермолова Е.М. 
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Харламов А.В. 
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Установлено, что в 6-месячном возрасте чистопородные бычки симментальской породы и её помеси 

½ симментал х ½ черно-пестрая превосходили помесных сверстников ½ симментал х ½ красная степная по 

величине индексов растянутости на 1,98-4,53%, тазогрудного – на 1,53-3,59%, мясности – на 2,82-5,42%, мас-

сивности 1,62-5,70%. В конце выращивания в 18-месячном возрасте помесный молодняк ½ симментал х ½ 

красная степная уступал чистопородным сверстникам симментальской породы и помесям ½ симментал х ½ 

черно-пестрая по величине индекса растянутости на 2,90-4,41%, массивности – на 3,08 -8,88%. При этом по-

меси ½ симментал х ½ красная степная отличались во все возрастные периоды большей величиной индексов 

длинноногости, сбитости и перерослости. 

Ключевые слова: скотоводство, скрещивание, бычки, симменталы, помеси с красным степным и 

черно-пестрым скотом, индексы телосложения. 

 

THE INFLUENCE OF CROSSING THE SIMMENTAL, RED STEPPE AND BLACK-AND-WHITE 

BREEDS ON THE EXTERIOR FEATURES OF CROSSBREEDS 
 

Nikonova E.A., Kalyakina R.G. 

Orenburg State Agrarian University 
 

Bykova O.A. 

Ural State Agrarian University 
 

Fatkullin R.R., Ermolova E.M. 

South Ural State Agrarian University 
 

Kharlamov A.V. 

Federal Scientific Center for Biological Systems and Agricultural 

Technologies of the Russian Academy of Sciences 
 

It was found that at the age of 6 months purebred bulls of the Simmental breed and its crossbreed ½ sim-

mental x ½ black-and-white outnumbered the hybrid peers ½ simmental x ½ red steppe in terms of extension indices 

by 1.98-4.53%, pelvic-chest - by 1, 53-3.59%, meat content - by 2.82-5.42%, massiveness 1.62-5.70%. At the end of 

rearing at 18 months of age, the hybrid young ½ simmental x ½ red steppe was inferior to the purebred peers of the 

Simmental breed and crossbreds ½ simmental x ½ black-and-white in terms of the value of the elongation index by 

2.90-4.41%, massiveness - by 3.08 -8.88%. At the same time, the hybrids ½ simmental x ½ red steppe differed in all 

age periods by a greater value of the indices of leggy, downsized and overgrown. 

Key words: cattle breeding, crossing, gobies, simmentals, crosses with red steppe and black-and-white 

cattle, body build indices. 
 

 

В настоящее время развитию животноводства необходимо уделять постоянное вни-

мание [1-7]. При этом следует иметь ввиду, что в мясном балансе страны существенный 

удельный вес занимает мясо-говядина. В этой связи приоритетную роль в решении задачи 

по увеличение производства мяса должно играть скотоводство [8-11]. Для успешного раз-

вития отрасли необходимо использовать все имеющиеся резервы.  
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Перспективным селекционным приемом, позволяющим в короткие сроки добиться 

повышения продуктивности скота, является межпородное скрещивание [12-18]. При удач-

ном подборе пород для скрещивания и сочетаемости их генотипов помесный молодняк от-

личается повышенным уровнем мясной продуктивности. 

На Южном Урале в скотоводстве основными породами являются симментальская, 

красная степная и черно-пестрая. В последнее время внимание селекционеров привлекает 

симментальская порода, которая отличается комплексом хозяйственно-полезных свойств. 

В эой связи перспективным является использование симменталов в качестве отцовской 

формы при скрещивании со скотом молочного направления продуктивности – красной 

степной и черно-пестрой породами. 

Это позволит получить помесный молодняк, отличающийся высоким уровнем мяс-

ной продуктивности. Известно, что при её оценке предпочтение отдается великорослым 

животным с глубоким и растянутым туловищем, хорошо выраженными мясными формами. 

Более объективную оценку этим признакам можно дать при использовании индексов тело-

сложения. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись 6-месячные бычки: I группа – чистопородные 

симменталы, II – ½ симментал х ½ красная степная, III – ½ симментал х ½ черно-пестрая. 

Бычки всех групп содержались на откормочной площадке с выгульно-кормовым двором. 

Кормление было полноценным и удовлетворяло потребности молодняка в питательных ве-

ществах и энергии. 

Для оценки особенностей телосложения бычков разных генотипов брали основные 

промеры, на основании которых рассчитывали индексы телосложения. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ полученных нами экспериментальных данных свидетельствует об опреде-

ленных межгрупповых различиях по величине основных индексов телосложения уже в 6 - 

месячном возрасте (табл.1).  

       Таблица 1 

Индексы телосложения бычков подопытных групп в возрасте 6 мес., % 

  

Индекс 

Группа 

I II III 

показатель 

X ±Sx Cv X ±Sx Cv  X ±Sx Cv 

Длинноногости 52,44±1,14 1,42 53,10±1,28   1,56 51,40±1,20 1,50 

Растянутости 107,88±2,48 2,10 105,90±2,51 2,44 110,43±2,49 2,40 

Тазогрудный 90,34±1,21 1,34 88,81±1,49 1,52 92,40±1,48 1,50 

Грудной 59,44±0,94 1,12 57,11±1,01 1,24 61,40±1,38 1,62 

Сбитости 126,12±2,02 2,31 127,42±2,10 2,81 124,91±2,12 2,94 

Костистости 16,92±0,63 1,14 15,02±0,78 1,62 15,80±0,64 1,50 

Мясности 90,28±1,02 1,06 87,46±1,22 1,40 92,88±1,10 1,18 

Массивности 140,02±2,08 2,14 138,40±2,30 2,68 144,10±2,28 2,40 

Перерослости 108,18±1,62 1,94 108,26±2,02 2,14 108,22±2,14 2,26 
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При этом помесные бычки II группы в анализируемый возрастной период отлича-

лись меньшей, чем чистопородные сверстники симментальской породы I группы и помес-

ный молодняк III группы величиной индексов растянутости на 1,98% (Р<0,05) и 4,53% 

(Р<0,01), тазогрудного - на 1,53% (Р<0,05) и 3,59% (Р<0,05), грудного – на 2,33% (Р<0,05) 

и 4,29% (Р<0,01), мясности – на 2,82% (Р<0,05) и 5,42% (Р<0,01) и массивности – на 1,62% 

(Р<0,05) и 5,70% (Р<0,01). В то же время помесные бычки II группы отличались большей 

высоконогостью, сбитостью и перерослостью при статистически недостоверной разнице.  

В 12-месячном возрасте межгрупповые различия по основным индексам телосло-

жения, установленные в 6-месячном возрасте, сохранились (табл. 2).  

Таблица 2  

Индексы телосложения бычков подопытных групп в возрасте 12 мес., % 

 

При этом чистопородные бычки симментальской породы I группы и помесный мо-

лодняк III группы превосходили помесных сверстников II группы по величине индексов 

растянутости соответственно на 2,13% (Р<0,05) и 5,11% (Р<0,01), тазогрудного – на 1,42% 

(Р<0,05) и 2,31% (Р<0,05), мясности – на 3,14% (Р<0,01) и 6,91% (Р<0,001), массивности – 

на 2,25 % (Р<0,05) и 6,39% (Р<0,001). Характерно, что помесные бычки II опытной группы, 

как и в 6 – месячном возрасте характеризовались недостоверно большей величиной индек-

сов длинноногости, сбитости и перерослости. 

Аналогичная закономерность отмечалась и в полуторалетнем возрасте (табл.3).  

Таблица 3 

Индексы телосложения бычков подопытных групп в возрасте 18 мес., % 

Индекс 

Группа 

I II III 

показатель 

X ±Sx Cv X ±Sx Cv  X ±Sx Cv 

Длинноногости 46,62±1,18 1,94 46,98±1,40       2,20 46,02±1,38 2,01 

Растянутости 114,43±2,11 2,34 112,30±2,30 2,26 117,41±2,46 2,34 

Тазогрудный 86,82±1,04 1,38 85,40±1,21 1,48 87,71±1,20 1,40 

Грудной 60,43±0,96 1,12 60,02±1,10 1,27 61,50±1,28 1,34 

Сбитости 133,43±2,12 2,43 135,04±2,43 2,88 131,02±2,50 3,03 

Костистости 17,02±0,89 1,04 15,94±0,92 1,13 16,20±0,98 1,24 

Мясности 99,04±1,02 1,82 95,90±1,30 1,91 102,81±1,48 1,98 

Массивности 152,14±2,41 3,04 149,89±2,50 3,10 156,28±2,62 3,20 

Перерослости 104,14±1,18 1,43 104,26±1,28 1,55 104,21±1,25 1,46 

Индекс 

Группа 

I II III 

показатель 

X ±Sx Cv X ±Sx Cv  X ±Sx Cv 

Длинноногости 47,48±1,88 1,24 48,04±1,90       1,58 47,02±1,96 1,63 

Растянутости 116,92±2,10 2,18 114,02±2,28 2,30 117,43±2,20 2,28 

Тазогрудный 91,88±1,02 2,14 90,02±1,56 2,43 93,85±1,48 2,30 

Грудной 63,01±0,98 1,40 62,42±1,18 1,89 65,40±1,10 1,68 

Сбитости 138,10±2,02 2,14 140,88±2,10 2,42 137,14±2,08 2,36 

Костистости 17,94±0,54 1,08 17,02±0,68 1,14 17,89±0,60 1,12 
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При этом помесные бычки II группы уступали чистопородным сверстникам симмен-

тальской породы I группы с помесями III группы по величине индексов растянутости соот-

ветственно на 2,90% (Р<0,05), и 4,41% (Р<0,01), тазогрудного – на 1,86% (Р<0,05) и 3,83% 

(Р<0,05), мясности – на 2,09% (Р<0,05) и 5,47% (Р<0,01), массивности – на 3,08% (Р<0,05) 

и 8,88% (Р<0,001).  

Полученные данные и их анализ свидетельствуют, что как и в более ранние воз-

растные периоды помесные бычки (½ симментал х ½ красная степная) II группы отличались 

большей величиной индексов длинноногости, сбитости и перерослости. В то же время эта 

разница была несущественной и статистически недостоверной. 

Установлено, что лидирующее положение по величине индексов телосложения, ха-

рактеризующих мясность животных, занимали помесные бычки (½ симментал х ½ черно-

пёстрая) III группы. Достаточно отметить, что их преимущество над чистопородным мо-

лодняком симментальской породы I (контрольной) группы по величине индексов растяну-

тости, мясности и массивности в 6 – месячном возрасте составляло соответственно 2,55% 

(Р<0,05), 2,60% (Р<0,05), 4,08% (Р<0,01), в 12 мес – 2,98% (Р<0,05), 3,77% (Р<0,01), 4,14% 

(Р<0,01), в 18 мес- 1,51% (Р<0,05), 3,38% (Р<0,05) и 5,80% (Р<0,001). 

Выводы 

Бычки всех генотипов отличались гармоничным телосложением, хорошо выражен-

ными мясными формами, глубоким и растянутым туловищем. Это подтверждается величи-

ной индексов телосложения, что свидетельствует о достаточно высоком уровне мясной про-

дуктивности молодняка всех подопытных групп. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА КАЧЕСТВО МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ  

 

Косилов В.И., Никонова Е.А. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

 

Юлдашбаев Ю.А., Салихов А.А., Баранович Е.С. 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Газеев И.Р., Галиева З.А. 

Башкирский государственный аграрный университет 

Приводятся данные по изучению качественных показателей мышечной ткани молодняка овец 

южноуральской породы и влияние на эти показатели пола, физиологического состояния и возраста животных.  

Изучен химический состав, белковый качественный показатель мышечной ткани. 

Ключевые слова: молодняк, южноуральская порода, химический состав, липиды, аминокислоты, 

белковый качественный показатель. 

 

 

INFLUENCE OF SEX ON THE QUALITY OF MUSCLE TISSUE OF YOUNG SHEEP OF THE 

SOUTH URAL BREED 

 

Kosilov V. I., Nikonova E. A.  

Orenburg State Agrarian University 

 

Yuldashbayev Yu. A., Salikhov A.A., Baranovich E.S. 

Russian State Agrarian University - Timiryazev Moscow agricultural Academy 

 

Gazeev I.R., Galieva Z. A. 

Bashkir State Agrarian University 

 

Data on the study of qualitative indicators of muscle tissue of young sheep of the South Ural breed and the 

impact on these indicators of sex, physiological condition and age of animals are presented. The chemical composition, 

protein quality index of muscle tissue was studied. 

 Key words: young animals, South Ural breed, chemical composition, lipids, amino acids, protein quality 

index. 
 

 

Баранина, как один из видов мяса, является важным и ценным компонентом питания 

человека, существенным источником животного белка. 

Известно, что качество мяса неотделимо от количества составляющих его 

структурных и механических компонентов.  
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Для оценки пищевой ценности продукта, кроме показателей, характеризующих его 

внешний вид и оказывающих первое впечатление на потребителя, необходимо более 

глубокое изучение химического состава, который обусловлен целым рядом факторов[1-6]. 

Качество продукта во многом определяется химическим составом мышечной ткани, 

на долю которой приходится свыше 60% массы туши. Мышечная ткань характеризуется 

сложным химическим составом. В неё входит множество лабильных веществ, количество 

и свойства которых может существенно меняться в зависимости от многих факторов[7-16].  

Объекты и методы исследования 

Исследование проводили на молодняке овец южноуральской породы. Из ягнят 

февральского окота было сформировано 2 группы баранчиков и 1 группа ярочек. В 3-

недельном возрасте баранчики II группы были кастрированы. Для изучения качественных 

характеристик длиннейшей мышцы спины были проведены контрольные убои при 

рождении и в возрасте 4,8 и 12 мес по 3 головы из каждой группы. 

Результаты и их обсуждение 

При изучении химического состава мышечной ткани молодняка овец 

южноуральской породы было установлено, что с возрастом наблюдалось увеличение доли 

сухого вещества и снижение количества влаги (табл. 1). 

Повышение содержания сухого вещества от рождения до годовалого возраста в 

мышечной ткани молодняка I группы составило 4,25%, II группы 3,61% и III группы – 

3,98%. При этом установлены и межгрупповые различия по основным компонентам сухого 

вещества. 

Так в 4 мес молодняк III группы уступал сверстникам по содержанию протеина в 

длиннейшей мышце спины на 0,75-0,21%. По содержанию жира лидирующее положение 

принадлежало валушкам. Они превосходили баранчиков по величине изучаемого 

показателя на 0,61%, ярочек на 0,31%. В последующие возрастные периоды по содержанию 

протеина межгрупповые различия изменились. Так в 8 мес наибольшее содержание 

протеина в мышечной ткани наблюдалось у баранчиков. Они превосходили сверстников по 

данному показателю на 0,51-0,24%, а в 12 мес их превосходство по величине протеина 

составляло 1,49-1,38%. При этом наименьшим значением характеризовались ярочки. 

Таблица 1 

Химический состав длиннейшей мышцы спины, % 
 

Группа 
Показатель  

сухое вещество  вода жир протеин зола 

Новорожденные  

I 78,92±0,29 21,08±0,29 0,90±0,09 19,09±0,14 1,09±0,06 

III 78,97±0,24 21,03±0,24 0,89±0,08 19,06±0,12 1,08±0,04 

В возрасте 4 мес 

I 76,55±0,49 23,45±0,49 2,61±0,17 19,76±0,21 1,08±0,11 

II 76,49±0,38 23,51±0,38 3,22±0,13 19,22±0,17 1,07±0,09 

III 77,02±0,32 22,98±0,32 2,91±0,12 19,01±0,14 1,06±0,07 

В возрасте 8 мес 

I 75,45±0,83 24,55±0,83 3,05±0,32 20,49±0,40 1,01±0,11 

II 75,15±0,37 24,85±0,37 3,85±0,30 19,98±0,43 1,02±0,08 

III 74,58±0,68 25,42±0,68 4,14±0,22 20,25±0,36 1,03±0,11 

В возрасте 12 мес 

I 74,67±0,73 25,33±0,73 3,70±0,32 20,61±0,33 1,02±0,09 
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II 75,31±0,70 24,69±0,70 4,53±0,22 19,12±0,37 1,04±0,12 

III 74,99±0,61 25,01±0,61 4,76±0,28 19,23±0,27 1,02±0,07 

 

Следует отметить, что по содержанию жира лидирующее положение в 8 и 12 мес 

принадлежало ярочкам. Они превосходили сверстников по изучаемому показателю в 8 мес 

на 1,09-0,29%, а в 12 мес 1,06-0,23%. При этом в 8 мес молодняк II группы превосходил 

сверстников I группы на 0,80%, а в 12 мес 0,83%.  

Содержание золы в длиннейшей мышце спины менялось незначительно и 

результаты статистически недостоверны. 

Известно, что основным компонентом питательных веществ мяса являются белки, 

которые в отличии от белков большинства других пищевых продуктов относятся, главным 

образом, к полноценным. О количестве полноценных белков в мясе принято судить по 

содержанию в нем незаменимой аминокислоты триптофана и, а неполноценных белков - по 

концентрации заменимой аминокислоты оксипролина. Отношение содержания триптофана 

к оксипролину является белковым качественным показателем (табл. 2). 

Таблица 2  

Биологическая полноценность длиннейшей мышцы спины 

Группа 

Показатель 

триптофан, мг% оксипролин, мг% 
БКП 

х±Sх Сv х±Sх Сv 

В возрасте 4мес 

I 252±4,04 2,78 78,84±0,31 0,68 3,20 

II 234±4,36 3,23 81,07±0,42 0,89 2,89 

III 245±2,89 2,04 80,89±0,52 1,11 3,03 

В возрасте 8 мес 

I 264±2,65 1,74 57,29±0,52 1,57 4,61 

II 257±3,79 2,55 61,02±0,34 0,97 4,21 

III 248±4,36 3,04 64,28±0,41 1,10 3,86 

В возрасте 12 мес 

I 288±3,61 2,17 58,14±0,26 0,78 4,95 

II 269±4,04 2,60 58,99±0,19 0,54 4,56 

III 256±2,08 1,41 57,43±0,35 1,05 4,46 
 

Анализ результатов исследования свидетельствует, что с возрастом содержание 

оксипролина - снижалось, а триптофана увеличивалось. 

Так содержание оксипролина с 4 мес до конца выращивания в мышечной ткани 

молодняка I группы снизилось на 20,7 мг %, II группы на 22,08 мг %, III группы на 23,46 

мг%, а увеличение содержания триптофана составляло у молодняка I группы 36 мг%, II 

группы 35 мг%, III группы - 11 мг %. Анализ полученных данных свидетельствует и об 

определенных межгрупповых различиях по аминокислотному составу мяса-баранины. 

Так в 4 мес баранчики превосходили сверстников по содержанию триптофана в 

длиннейшей мышце спины на 18 –7 мг%, но уступали по содержанию оксипролина на 2,05-

2,23 мг%. 

В 8-месячном возрасте наибольшее содержание триптофана наблюдалось в 

длиннейшей мышце спины молодняка I группы. Он превосходил валушков на 7 мг%, 

ярочек на 16 мг%.  
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В то же время баранчики уступали валушкам по содержанию оксипролина на 3,73 

мг%, те в свою очередь уступали по изучаемому показателю ярочкам на 3,26 мг%. 

Аналогичная закономерность наблюдалась и в 12-месячном возрасте. Баранчики 

превосходи по содержанию триптофана сверстников на 19-32 мг% и уступали по 

содержанию оксипролина валушкам на 0,85 мг%, но превосходили ярочек 0,71 мг%. 

Межгрупповые различия по содержанию аминокислот в мясе обусловили 

неодинаковый уровень белкового качественного показателя. Во все возрастные периоды 

наивысшей его величиной характеризовалась мясная продукция баранчиков. Так в 4 мес 

они превосходили сверстников на 0,31-0,17(10,7-5,6%), в 8 мес на 0,4-0,75(9,5 – 19,4%), в 

12 мес на 0,39-0,50 (8,5- 11,2%). 

Результаты этих исследований позволяют судить о пищевой ценности мяса 

молодняка изучаемых групп. 

Выводы 

Следует отметить, что соотношение протеина и жира на протяжении всего периода 

выращивания было оптимальным. Что касается зрелости мышечной ткани, то начиная с 8- 

месячного возраста мясо молодняка всех половозрастных групп отличалось спелостью и 

было пригодно для использования на пищевые цели. 
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ВЛИЯНИЕ ДВУХ-ТРЕХПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ  

НА КАЧЕСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ БЫЧКОВ-КАСТРАТОВ  

 

Косилов В.И., Никонова Е.А.  
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Губайдуллин Н.М., Миронова И.В. 
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Салихов А.А., Баранович Е.С. 
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В статье приводятся результаты изучения морфологического, сортового состава туши и химического 

состава средней пробы мяса-фарша кастратов красной степной породы и ее двух-трехпородных помесей. 

Установлено, что наилучшие показатели получены от использования помесей. 

Ключевые слова: красная степная порода, англеры, симменталы, герефорды, молодняк, морфологи-

ческий, сортовой и химический состав. 

 

THE INFLUENCE OF TWO-AND THREE-BREED CROSSING  

ON THE QUALITY OF MEAT PRODUCTS OF CASTRATE STEERS 

 

Kosilov V. I., Nikonova E. A.  

Orenburg State Agrarian University 

 

Gubaidullin N.M., Mironova I.V. 

Bashkir State Agrarian University 

 

Rebezov M.B. 

Ural State Agrarian University 

 

Salikhov A.A., Baranovich E.S. 

Russian State Agrarian University - Timiryazev Moscow agricultural Academy 

 

The data of morphological, the varietal composition of the carcass and chemical composition of average 

samples of meat-meat castrates red steppe breed and its two-trehporodnyh hybrids. Established that the best results 

were obtained from the use of hybrids. 

Key words: red steppe breed anglery, simmentaly, hereford, young, morphological, varietal and chemical 

composition. 

 

 

Южный Урал является одним из перспективных регионов для развития мясного ското-

водства. Однако успешное развитие отрасли и ее рентабельность в значительной степени зависят 

от правильного научно – обоснованного выбора породы и генотипов для разведения в опреде-

ленной зоне [1-16]. 

С этой целью нами проведено комплексное исследование качества мясной продук-

ции кастратов красной степной породы и ее двух-трехпородных помесей.  

Объекты и методы исследования 

Для опыта подбирались полновозрастные коровы красной степной породы и ее по-

лукровные помеси с англерами в возрасте 5-6 лет. Маточное поголовье согласно схеме 

опыта, осеменяли искусственно семенем быков соответствующих пород.  
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Из полученного приплода было сформировано 4 группы бычков по 15 голов в каж-

дой: I - красная степная, II- двухпородный помесный молодняк англерской породы (1/2 ан-

глер х ½ красная степная), III- трёхпородный помесный молодняк симментальской породы 

(1/2симментал х 1/4 англер х 1/4 красная степная), IV- трёхпородный помесный молодняк 

герефордской породы (1/2 герефорд х ¼ англер х ¼ красная степная). 

В возрасте 2,5 мес бычков всех групп кастрировали открытым способом. 

Результаты и их обсуждение 

Мясная продуктивность животных характеризуется таким важным качественным 

показателем как морфологический состав туши. Межпородное скрещивание является одним 

из факторов, который влияет на глубинные изменения, происходящие в туше животного. По-

этому, изучение морфологического состава, характеризующего в большей степени мясные каче-

ства животного, позволит получить более достоверную картину тех изменений, которые проис-

ходят в туше изучаемого подопытного молодняка.  

Морфологический состав охлажденных туш и полученные нами результаты его изу-

чения свидетельствуют о том, что различия в генотипе животных оказало существенное 

влияние на увеличение с возрастом массы мякотной части как в абсолютных, так и в отно-

сительных показателях, относительный выход несъедобной части туши снижался (табл. 1). 

У чистопородных кастратов красной степной породы прирост массы мякоти с 16 до 

20 мес. составлял 24,6 кг (25,6%), у англерских помесей 23,5 кг (24,4%), трехпородных сим-

ментальских помесей 25,0 кг (22,2%), герефордских помесей 24,9 кг (22,0%). Изменение 

массы мышечной и жировой ткани имело аналогичную закономерность. 

Таблица 1  

Морфологический состав подопытного молодняка 

Показатель 
Возраст 

мес 

Группа 

I II III IV 

Масса полу-

туши, кг 

16 94,5±1,04 96,0±1,15 113,7±1,45 113,3±1,20 

18 107,4±2,38 105,7±3,18 125,3±4,26 124,7±3,48 

20 125,1±2,11 124,0±2,10 144,7±2,91 143,3±2,40 

Мышцы, кг 

16 65,4±1,23 65,6±1,43 78,5±2,44 77,8±1,48 

18 72,3±1,45 71,5±1,32 84,3±2,33 82,9±2,!8 

20 82,5±2,02 82,2±2,14 95,5±3,10 92,1±2,47 

Мышцы, % 

16 69,2±0,79 69,3±0,88 69,0±1,15 68,7±1,01 

18 67,3±0,84 67,6±0,98 67,3±1,45 66,5±0,74 

20 66,0±1,15 66,3±1,20 66,0±1,53 64,3±1,45 

Жир, кг 

16 5,8±0,60 6,1±0,70 9,2±0,76 10,4±0,73 

18 9,8±0,91 9,9±0,93 13,1±1,62 14,7±1,33 

20 13,3±0,88 14,0±1,15 17,2±1,17 21,1±1,16 

Жир, % 

16 6,1±0,70 6,4±0,87 8,1±1,05 9,2±0,97 

18 9,0±0,58 9,4±0,45 10,5±0,60 11,8±0,54 

20 10,6±0,37 11,3±0,33 11,9±0,55 14,7±0,67 

Кости, кг 

16 20,6±0,31 20,4±0,35 22,9±0,56 22,3±0,44 

18 21,8±0,23 21,0±0,45 24,2±0,76 23,6±0,59 

20 23,9±1,04 23,4±0,87 27,3±1,20 25,8±1,01 

Кости, % 

16 21,8±0,39 21,3±0,48 20,1±0,71 19,7±0,67 

18 20,3±0,43 19,8±0,60 19,3±0,88 18,9±0,70 

20 19,1±0,49 18,9±0,59 18,9±0,59 18,0±0,69 

Хрящи и сухо-

жилия, кг 

16 2,7±0,03 2,9±0,09 3,1±0,10 2,7±0,06 

18 3,5±0,06 3,3±0,09 3,7±0,12 3,5±0,09 
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20 5,4±0,15 4,4±0,15 4,7±0,20 4,3±0,15 

Хрящи и сухо-

жилия, % 

16 2,9±0,13 3,0±0,17 2,7±0,24 2,4±0,20 

18 3,3±0,06 3,1±0,03 3,0±0,07 2,8±0,09 

20 4,3±0,06 3,5±0,10 3,2±0,12 3,0±0,08 

 

С возрастом отмечено, что абсолютная масса костей имела тенденцию к повыше-

нию, тогда как их относительное содержание снижалось. По выходу и соотношению от-

дельных тканей в туше установлены межгрупповые различия. Отмечено также, что трехпо-

родные помеси во всех случаях имели преимущество над сверстниками I и II групп как по 

абсолютной массе, так и по относительному выходу съедобных тканей туши. Так, в 16 мес   

трехпородные помеси превосходили сверстников I и II групп по массе мякоти на 15,6-16,5 

кг (21,5-23,2%, Р<0,001), в 18 мес. на 15,3-16,2 кг (18,6-20,0%, Р<0,001), в 20 мес на 16,9-

17,0 кг (17,6-17,7%, Р<0,001), по относительному выходу мякоти разница в пользу трехпо-

родных помесей составляла соответственно 0,7-2,6%, 0,6-11,9% и 1,1-2,4%. 

По выходу мышечной и жировой ткани наблюдалась аналогичная закономерность. 

Выход костей у трехпородных помесей был минимальным по отношению к сверстникам I 

и II групп. 

Известно, что отдельные части туши по своим вкусовым качествам, энергетической, 

биологической и пищевой ценности мяса имеют характерные различия. Эта особенность 

послужила основой для разделения мяса на сорта.  

На мясоперерабатывающих предприятиях в современных условиях ассортимент и 

объем выпускаемых изделий во многом определяется сортовым составом мякоти, получае-

мой при обвалке туш животных. 

Лучший сортовым составом мякоти характеризовались полутуши, полученные при убое 

трехпородных помесей симментальской и герефордской пород, о чем свидетельствует проведен-

ный анализ полученных данных (табл. 2). 

Таблица 2 

Сортовой состав мякоти туши подопытного молодняка 

 

 

Груп- 

па 

Сортовой состав и структура мякоти 

всего высший 1 сорт 2 сорт 

кг % кг % кг % кг % 

В возрасте 16 мес 

I 71,2±0,92 100,0 12,1±0,55 17,0 33,4±0,98 46,9 25,7±1,20 36,2 

II 72,7±1,06 100,0 14,5±0,76 19,9 34,5±1,27 47,5 23,7±1,36 35,6 

III 87,7±1,20 100,0 18,0±0,58 20,5 45,7±1,33 52,1 24,0±1,26 27,4 

IV 88,3±1,09 100,0 18,9±0,67 21,4 47,5±1,76 53,8 21,9±1,39 24,8 

В возрасте 18 мес 

I 82,1±1,66 100,0 14,6±0,31 17,8 38,8±1,01 47,3 28,7±0,93 34,9 

II 81,4±1,76 100,0 16,2±0,42 20,0 40,0±1,15 49,1 25,2±0,99 30,9 

III 97,4±1,84 100,0 21,5±0,64 22,1 49,7±1,06 51,0 26,2±1,04 26,9 

IV 97,6±1,84 100,0 23,0±1,00 23,6 50,2±1,22 51,4 24,4±1,23 25,0 

В возрасте 20 мес 

I 95,8±2,13 100,0 22,1±0,94 23,1 42,8±1,36 44,7 30,9±1,07 32,2 

II 96,2±2,04 100,0 24,0±1,04 24,9 42,5±1,76 44,2 29,7±0,89 30,9 

III 112,7±2,1 100,0 31,1±0,38 27,6 52,9±1,43 46,9 28,7±1,19 25,5 

IV 113,2±1,3 100,0 32,8±1,01 28,9 53,7±2,17 47,4 26,7±0,93 23,6 
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Так, в 16 - месячном возрасте кастраты красной степной породы и ее англерские по-

меси уступали трехпородным помесям по абсолютной массе мяса высшего сорта - на 4,4-

5,9 кг (23,2-32,8%), по относительному его выходу на 1,5-3,5%, по массе мяса I сорта трех-

породные помеси превосходили своих сверстников I и II групп - на 12,3-13,0 кг (26,9-27,4%, 

Р<0,01), относительному выходу на 5,2-6,3%. 

Масса мяса высшего и I сортов с возрастом повышалась, что связано с улучшением 

сортового состава мякоти. Так, с 16 до 20 месячного возраста произошло увеличение массы 

мяса высшего сорта у бычков-кастратов красной степной породы - на 10,0 кг (45,2%), отно-

сительного выхода – на 6,1%, двухпородных англерских помесей соответственно - на 9,5 кг 

(39,6%) и 5,0%, трехпородных симментальских помесей - на 13,1 кг (42,1%) и 7,1%, помесей 

герефордской породы - на 13,9 кг (42,4%) и 7,5%. 

По выходу мяса II сорта в возрасте от 16 до 20 мес лидирующее положение занимали 

бычки-кастраты красной степной породы и ее помеси с англерами. 

Содержание основных питательных веществ в мясе во многом определяет его пищевые 

достоинства и вкусовые качества. Широкое использование в настоящее время в изучении каче-

ства мяса химических методов его оценки позволяют более объективно судить о питательности 

мяса, точнее выявить возрастные, породные отличия, отследить изменения, происходящие в ор-

ганизме животных с возрастом в меняющихся условиях окружающей среды. 

Проведенный химический анализ мяса подопытных бычков-кастратов, показал, что 

с возрастом отмечалось повышение содержания сухого вещества в средней пробе, а массо-

вая доля влаги снижалась (табл. 3).  

Так, удельный вес сухого вещества в средней пробе мяса-фарша с 16 до 20 мес по-

высился у кастратов I и II групп - на 16,37% и 17,12%, у кастратов III и IV - на 14,98% и 

16,45% соответственно. Трехпородные помеси при этом имели преимущество по величине 

изучаемого показателя. Трехпородные герефордские помеси отличались во всех случаях 

наибольшей величиной концентрации сухого вещества в мясе.  

Таблица 3 

Химический состав мяса подопытных бычков-кастратов 

Группа 

Показатель 

влага 
сухое веще-

ство 
жир протеин зола 

В возрасте 16 мес 

I 68,54±0,80 31,46±0,49 9,71±0,42 20,81±0,51 0,94±0,01 

II 68,67±0,72 31,33±0,43 9,67±0,47 20,72±0,61 0,94±0,01 

III 68,06±0,67 31,94±0,40 10,36±0,38 20,66±0,47 0,92±0,02 

IV 67,33±0,75 32,67±0,46 11,41±0,49 20,35±0,55 0,91±0,02 

В возрасте 18 мес 

I 66,48±0,71 33,52±0,43 12,85±0,29 19,78±0,34 0,89±0,02 

II 66,61±0,63 33,39±0,32 12,81±0,34 19,69±0,44 0,89±0,02 

III 65,50±0,58 34,50±0,29 14,03±0,25 19,60±0,30 0,87±0,03 

IV 64,86±0,66 35,14±0,35 15,00±0,37 19,29±0,38 0,85±0,03 

В возрасте 20 мес 

I 62,38±0,63 37,62±0,48 18,02±0,14 18,76±0,17 0,84±0,03 

II 62,20±0,59 37,80±0,39 18,23±0,17 18,65±0,15 0,92±0,02 

III 62,43±0,70 37,57±0,44 19,00±0,15 17,75±0,18 0,82±0,04 

IV 60,90±0,68 39,10±0,34 20,95±1,01 17,36±0,14 0,79±0,03 
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В 16 - месячном возрасте по содержанию сухого вещества в средней пробе мяса они 

превосходили сверстников I и II групп - на 1,50-4,10%, в 18 мес. - на 2,84-4,98%, в 20 мес - 

на 3,32-3,80% соответственно. 

С 16 до 20 - месячного возраста концентрация жира в средней пробе мяса-фарша 

повысилась у бычков-кастратов I и II групп на 8,31-8,56%, III и IV групп на 8,64-9,54% со-

ответственно. Отмечены межгрупповые различия по данному показателю. Так в 16 - месяч-

ном возрасте бычки-кастраты I и II групп уступали сверстникам III и IV групп по массовой 

доле жира в мясе - на 0,65-1,74%, в 18 и 20 - месячном возрасте - на 1,18-2,19 и 0,98-2,72% 

соответственно. 

Выводы 

Морфологический и сортовой состав туш, полученных при убое молодняка всех под-

опытных групп в возрасте 16, 18 и 20 мес., свидетельствует об их высоком качестве.  С 

возрастом морфологический и сортовой состав туш улучшался, что обусловлено сниже-

нием удельного веса несъедобной части и увеличении съедобной. Анализ данных химиче-

ского состава мяса-фарша свидетельствует, что уже в 16 - месячном возрасте было полу-

чено мясо, характеризующееся достаточно высокими показателями содержания питатель-

ных веществ и их оптимальным соотношением.  

 

 

Список литературы 

 

1.  Потребление и использование питательных веществ рационов бычками симментальской породы при 

включении в рацион пробиотиотической добавки Биогумитель 2Г/ В.И. Косилов, Е.А. Никонова, Н.В. 

Пекина//Известия Оренбургского государственного аграрного университета.2017. № 1 (63). С. 204-

206. 

2.  Спешилова Н.В., Косилов В.И., Андриенко Д.А. Производственный потенциал молочного скотовод-

ства на Южном Урале //Вестник мясного скотоводства. 2014. № 3 (86). С. 69-75.  

3. Мироненко С.И., Косилов В.И. Мясные качества бычков симментальской породы и ее двух-трехпо-

родных помесей //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2008. № 1 (17). 

С. 73-76.  

4.  Косилов В.И., Мазуровский Л.З., Салихов А.А.Эффективность двух-трехпородного скрещивания 

скота на Южном Урале //Молочное и мясное скотоводство. 1997. № 7. С. 14-17.  

5. Косилов В.И., Миронова И.В., Харламов А.В. Эффективность использования питательных веществ 

рационов бычками чёрно-пёстрой породы и её двух-трёхпородных помесей//Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. 2015. № 2 (52). С. 125-128.  

6. Adapting australian hereford cattle to the conditions of the Southern Urals/ T.A.Sedykh, R.S.Gizatullin, 

V.I.Kosilov, I.V.Chudov, A.V.Andreeva, M.G.Giniyatullin, S.G.Islamova, Kh.Kh.Tagirov, L.A.Kalashni-

kova //Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Т. 9.№ 3. С. 885-898.  

7. Влияние пробиотической кормовой добавки биодарин на продуктивность тёлок симментальской по-

роды/С.С. Жаймышева, В.И. Косилов, Т.С. Кубатбеков [и др.]//Известия Оренбургского государ-

ственного аграрного университета. 2017. № 3 (65). С. 138-140.  

8.  Новые технологические методы повышения молочной продуктивности коров на основе лазерного 

излучения/ Н.К. Комарова, В.И. Косилов, Е.Ю. Исайкина [и др.]. Москва, 2015.192с.  

9. Есенгалиев А.К., Мазуровский Л.З., Косилов В.И. Эффективность скрещивания казахского белоголо-

вого и мандолонгского скота //Молочное и мясное скотоводство. 1993. № 2-3. С. 15-17.  

10.  Косилов В., Мироненко С., Никонова Е. Продуктивные качества бьчков черно-пестрой и симмен-

тальской пород и их двух-трехпородных помесей //Молочное и мясное скотоводство. 2012. № 7. С. 8-

11.  

11.  The effect of snp polymorphisms in growth hormone gene on weight and linear growth in cros-sbred red 

angus × kalmyk heifers/ F.G. Kayumov, V.I. Kosilov, N.P.Gerasimov,O.A.Bykova//Digital agriculture - de-

velopment strategyProceedings of the International Scientific and Practical Conference (ISPC 2019). //Ad-

vances in Intelligent Systems Research. 2019. Р. 325-328.  

12. The use single-nucleotide polymophism in creating a crossline of meat Simmentals/ S.D. Tyulebaev, M.D. 

Kadysheva, V.G. Litovchenko, V. I. Kosilov, V.M.Gabidulin // Conference on innovations in Agricultural 

and Rural development: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019. № 341.  



   Раздел 1. Животноводство  

 

47 
 

13. Biochemical Status of Animal Organism Under Conditions of Technogenic Agroecosystem / R.R. Fatkullin, 

E.M. Ermolova, V.I. Kosilov, Yu.V. Matrosova, S.A. Chulichkova //Advances in Engineering Research. 

2018. Vol.151.Р. 182-186.  

14.  Genetic aspects for meat quality of purebred and crossbred bull-calves/ T.S.Kubatbekov, V.I.Kosilov, 

Yu.A.Yuldashbaev, H.A.Amerkhanov, F.M.Radjabov, A.A.Salikhov, H.B.Garyaev //Advances in Animal 

and Veterinary Sciences. 2020. Т. 8. № S3. С. 38-42.  

15.  Dynamics of hematological indicators of chickens under stress-inducing influence/ O.V.Gorelik, S.Yu 

Kharlap., N.L Lopaeva., T.I.Bezhinar, V.I. Kosilov, P.V.Burkov, I.V. Ivanova, S.A.Gritsenko, 

I.A.Dolmatova, O.Yu.Tsareva, S.L.Safronov, M.Ali Shariati, M.B.Rebezov //Ukrainian Journal of Ecology. 

2020. Т. 10. № 2. С. 264-267.  

16.  Genetic and physiological aspects of bulls of dual-purpose and beef breeds and their crossbreeds/ 

S.S.Zhaimysheva, V.I.Kosilov, S.A.Miroshnikov, G.K.Duskaev, B.S.Nurzhanov. IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science. conference proceedings. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall 

of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. 2020. С. 22028.  

 

 

Косилов Владимир Иванович доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры 

технологии производства и переработки продукции животноводства, Оренбургский государственный аграр-

ный университет  

460014, РФ, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18  

Телефон: 8 (3532) 779328  

E-mail: kosilov_vi@bk.ru 

 

Никонова Елена Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры тех-

нологии производства и переработки продукции животноводства, Оренбургский государственный аграрный 

университет  

460014, РФ, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18 

Телефон: 8 (3532) 779328  

E-mail: nikonovaea84@mail.ru  

 

Губайдуллин Наиль Мирзаханович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Башкирский 

государственный аграрный университет  

450001, РФ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34  

Телефон: 8 (347)228-07-19 

E-mail: bgau@ufanet.ru 

 

Миронова Ирина Валерьевна, доктор биологических наук, доцент, Башкирский государственный 

аграрный университет  

450001, РФ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34  

Телефон: 8 (347)228-07-19 

E-mail: bgau@ufanet.ru 

 

Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский государ-

ственный аграрный университет 

12750, 620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта ,42 

Телефон: 8-(343)-221-40-21 

E-mail: ukadr1201@mail.ru 

 

Салихов Азат Асхатович, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, Россий-

ский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

12750, РФ, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49 

Телефон: 8 (800) 222-04-02 

E-mail: usman@rgau-msha.ru 

 

Баранович Евгения Сергеевна, кандидат ветеринарных наук, доцент, Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

12750, РФ, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49 

Телефон: 8 (800) 222-04-02 

E-mail: usman@rgau-msha.ru 

 



Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №1, 2021 

 

48 
 

УДК 636. 2 (075.8) 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СЫРОПРИГОДНОСТЬ 

МОЛОКА КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА 

 

Раджабов Ф.М., Мастов А.Д., Гулов Т.Н., Шомуродова З.М. 

Таджикский аграрный университет 

 

Быкова О.А. 

Уральский государственный аграрный университет 

 

Галиева З.А. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

В статье представлены результаты исследований по изучению влияния сезона года на уровень молоч-

ной продуктивности, химический состав, физические и технологические свойства молока коров таджикского 

внутрипородного типа швицезебувидного скота. Установлено, что существует значительная сезонная измен-

чивость по удою, химическому составу и технологическим свойствам молока коров. Животные в летний сезон 

года имеют более высокий среднесуточный удой молока натуральной жирности: превышение по сравнению 

с весенним, зимним и осенним сезонами года составило, соответственно - 11,16; 5,08% и 2,48%. По удою 4 

%-ного молока высокие показатели наблюдались в осенние и зимние сезоны. По химическому составу 

наилучшим оказалось молоко зимнего периода, оно имело повышенное содержание жира, общего белка, лак-

тозы, СОМО и сухих веществ. Количество жира, белка и сухого вещества в молоке летнего периода, по срав-

нению с зимнем, заметно понижается соответственно на 0,25; 0,14 и 0,52%. Молоко, полученное от первотё-

лок в осенний период, по содержанию составных частей, имело промежуточные показатели между молоком 

летнего и зимнего сезонов года. Более бедным по своему составу оказалось молоко весеннего сезона года. По 

комплексу физико-химических показателей молоко исследуемых коров, во все сезоны года, отвечала требо-

ваниям сыроделия. Однако, наиболее лучшими показателям качества и сыропригодности обладало молоко 

коров зимнего и осеннего периода, худшими - весеннее молоко.   

 Ключевые слова: сезон года, молочная продуктивность, состав молока, сыропригодность. 

 

 

INFLUENCE OF THE SEASON ON DAIRY PRODUCTIVITY AND CHEESINESS OF MILK 

OF FIRST-BORN COWS OF TAJIK TYPE OF SHVIZEBUVID CATTLE 

 

Rajabov F.M., Mastov A.D., Gulov T.N., Shomurodova Z.M. 

Tajik Agrarian University 

 

Bykova O.A. 

Ural State Agrarian University 

 

Galieva Z.A. 

Bashkir State Agrarian University 

 

         The article presents the results of research on was to study the effect of the season of the year on the level of 

milk productivity, chemical composition, physical and technological properties of milk of Tajik intrabreed type cows 

of Schwyzeseboid cattle. It has been established that there is a significant seasonal variability in milk yield, chemical 

composition and technological properties of cow milk. Animals in the summer season of the year have a higher aver-

age daily milk yield of natural fat content: the excess compared with the spring, winter and autumn seasons of the 

year was 11.16, respectively; 5.08% and 2.48%. In terms of milk yield of 4% milk, high rates were observed in the 

autumn and winter seasons. In terms of chemical composition, milk of the winter period turned out to be the best; it 

had a high content of fat, total protein, lactose, SNF and dry matter. The amount of fat, protein and dry matter in the 

milk of the summer period, in comparison with the winter, decreases markedly, respectively, by 0.25; 0.14 and 0.52%. 

The milk received from first-calf heifers in the autumn, in terms of the content of the constituent parts, had interme-

diate indicators between the milk of the summer and winter seasons. Milk of the spring season turned out to be poorer 

in composition. According to the complex of physical and chemical parameters, the milk of the studied cows, in all 

seasons of the year, met the requirements of cheese making. However, the milk of winter and autumn cows had the 

best quality and cheese suitability indicators, the worst - spring milk. 

 Key words: season of the year, milk productivity, milk composition, cheeseability. 
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Молочное скотоводство является одним из основных отраслей агропромышленного 

комплекса Республики Таджикистан, который играет важную роль в удовлетворении воз-

растающей потребности населения в высококачественных продуктах питания. 

Проблема повышения молочной продуктивности коров и пригодности молока для 

производства молочных продуктов довольно актуальна. Это связано с тем, что от произво-

дителей молочная промышленность требует молока, имеющего высокие технологические 

свойства. 

Для увеличения производства молока высокого качества и повышения экономиче-

ской эффективности отрасли необходимо создать стада, отличающиеся хорошими племен-

ными качествами, характеризующиеся высокой продуктивностью[1-5]. 

 Установлено, что молочная продуктивность коров, химический состав, качество мо-

лока и его пригодность для производства молочной продукции зависят как от генетических 

и физиологических факторов, так и от внешних факторов, в том числе сезона года 6-10. 

В этой связи определение степени влияния различных факторов на молочную про-

дуктивность скота и состав молока имеет важное значение [11-16].   

 До настоящего времени изменение молочной продуктивности, химического состава 

и технологических свойств молока коров таджикского внутрипородного типа швицезебу-

видного скота, в зависимости от влияния различных паратипических факторов, в том числе 

сезона года, остается неизученным.  

Исходя из вышеизложенного, изучение влияния сезона года на молочную продук-

тивность, химический состав, физические и технологические свойства молока коров-пер-

вотёлок таджикского типа швицезебувидного скота актуально, имеет большое научное и 

практическое значение. 

Объект и методы исследования 

Исследования проводили на племенном заводе «Баракати чорводор» Хатлонской об-

ласти - ведущем племенном заводе Республики Таджикистан по разведению и совершен-

ствованию таджикского типа швицезебувидного скота. Влияние сезона года на молочную 

продуктивность, физико-химические показатели и технологические свойства молока изу-

чены на 32 коровах-первотёлках, типичные по экстерьеру и продуктивности. 

В период проведения исследований коровы находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Животных кормили согласно принятому в хозяйстве рациону, со-

ставленному с учетом продуктивности и живой массы. 

Молочную продуктивность коров учитывали на основании ежедекадных контроль-

ных доек. Химический состав, качество, физические и технологические свойства молока 

коров изучали по общепринятым методикам.   

 Сыропригодность молока оценивали по диаметру и массе мицелл казеина, сычужной 

свёртываемости и классу молока по сычужно-бродильной пробе. 

Цифровой материал исследований обработан биометрическим методом вариацион-

ной статистики на персональном компьютере с помощью программ Microsoft Excel и Mi-

crosoft Word.  

Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ молочной продуктивности первотёлок показал, что уровень 

среднесуточного удоя в разные сезоны года колеблется значительно - от 12,28 до 13,65 кг 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Молочная продуктивность коров-первотёлок (X +Sx) 

Показатель 
Сезон года 

зима весна лето осень 

Среднесуточный удой, кг 12,99+0,74 12,28+0,52 13,65+0,81 13,32+0,69 

Массовая доля жира в молоке, 

% 
4,17+0,12 3,84+0,08 3,92+0,14 4,09+0,11 

Среднесуточный удой 4 %-ного 

молока, кг 
13,54+0,82 11,79+0,61 13,38+0,73 13,62+0,74 

 

Животные в летний сезон года имели более высокий среднесуточный удой молока 

натуральной жирности: превышение, по сравнению с весенним, зимним и осенним сезо-

нами года, составляло, соответственно - 11,16%; 5,08% (Р>0,95) и 2,48% (Р<0,95). По сред-

несуточному удою 4 %-ного молока высокие показатели наблюдались в осенние и зимние 

сезоны, соответственно - 13,62 и 13,54 кг, против 11,79 кг - весной и 13,38 кг - летом.  

По органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям молока коров, по-

лученное в различные сезоны года, было высшего сорта, и отвечала требованиям государ-

ственного стандарта на закупаемое молоко. Органолептические свойства молока всех под-

опытных коров были одинаковыми. Молоко имело хорошо выраженный вкус и аромат, бе-

лый цвет и однородную консистенцию. Молоко по органолептической оценке и санитарно-

гигиеническим показателям, во все сезоны года, было вполне пригодным для сыроделия: 1 

группы чистоты и 1 класса бактериальной обсемененности. Сравнивая данные по содержа-

нию соматических клеток, по сезонам года, выявлено, что в летний и зимний период пока-

затели лучше. 

Результаты изучения химического состава и физических показателей молока коров, 

в зависимости от сезона года, представлены в таблице 2. 

По химическому составу наилучшим оказалось молоко зимнего периода, оно имело 

повышенное содержание жира (4,17%), белка (3,49%), лактозы (4,81%), СОМО (9,14%) и 

сухого вещества (13,31%). Количество жира, белка, СОМО и сухого вещества в молоке в 

летний период, по сравнению с зимним понижалось, соответственно, на 0,25; 0,14; 0,27% 

(Р>0,95) и 0,52% (Р>0,99). 

Таблица 2 

Химический состав молока коров-первотёлок  

в зависимости от сезона года (X+Sx) 

Показатель 
Сезон года 

зима весна лето осень 

Жир, % 4,17+0,12 3,84+0,08 3,92+0,14 4,09+0,11 

Общий белок, % 3,49+0,06 3,29+0,07 3,35+0,05 3,42+0,08 

Лактоза, % 4,81+0,03 4,65+0,02 4,69+0,02 4,74+0,02 

Зола, % 0,74+0,01 0,70+0,01 0,72+0,01 0,73+0,01 

СОМО, % 9,14+0,11 8,73+0,09 8,87+0,12 9,00+0,13 

Сухое вещество, % 13,31+0,18 12,57+0,16 12,79+0,20 13,09+0,15 

Кальций, мг% 133,51+3,01 126,86+2,73 130,80+3,23 131,74+2,72 

Фосфор, мг% 102,48+2,35 95,91+2,02 97,84+1,90 99,85+2,03 
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Возможно, наименьшее содержание жира, белка, СОМО и сухого вещества в молоке 

летнего сезона связано с влиянием высокой температуры среды (она достигала 40-450С) и 

изменением видов кормов. 

 Молоко, полученное от первотелок в осенний период, по содержанию составных ча-

стей, имело промежуточные показатели между молоком летнего и зимнего сезонов года. 

Более бедным по своему составу оказалось молоко весеннего сезона года. В молоке весен-

него периода, по сравнению с молоком летнего, осеннего и зимнего сезонов года, меньше 

содержалось: жира на 0,08-0,33%, белка - на 0,06-0,20%, лактозы - на 0,04-0,16%, СОМО - 

на 0,14-0,41%, сухого вещества - на 0,22-0,52% (Р>0,95; Р>0,99). 

По-видимому, низкие показатели составных частей молока в весенний сезон года 

связано со снижением весной полноценности кормов и изменением обмена веществ в орга-

низме коров. В эти месяцы еще мало зелёного корма, заканчиваются запасы свеклы - основ-

ного источника сахара и снижается качества кормов зимнего периода, главным образом, 

силоса и сенажа. 

Наряду с этим весенние отклонения от нормальной жизнедеятельности организма 

приводят к изменению продуктивности коров, состава и технологических свойств молока.         

По содержанию кальция и фосфора в молоке первотёлок также наблюдалась некото-

рая разница. Содержание данных минеральных веществ в зимний период несколько выше, 

чем в другие сезоны года. 

Кислотность и плотность молока животных во все сезоны года находились в преде-

лах нормы, и соответствовала молоку высшего сорта. Плотность молока зимнего периода 

было на 0,14-0,260А больше, чем в другие сезоны года.    

Представляет практический интерес выявить, как сезон года отразилось не только на 

удое коров и состав молока, но и на её пригодности для переработки. Показатели, характе-

ризующие сыропригодность молока коров, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сыропригодность молока подопытных коров-первотёлок (X+Sx) 

Показатель 
Сезон года 

зима весна лето осень 

Содержание казеина, % 2,80+0,04 2,64+0,03 2,67+0,03 2,73+0,04 

Содержание сывороточных бел-

ков, % 
0,69+0,01 0,65+0,01 0,68+0,01 0,69+0,01 

Масса мицелл казеина, млн. ед. 

мол. массы     
179,62+7,08 171,28+6,47 173,85+7,25 175,24+6,71 

Диаметр мицелл казеина, анг-

стрем 
816,32+25,1 782,29+32,4 793,12+28,2 799,24+30,5 

Продолжительность свёртыва-

ния сычужным ферментом, мин. 
31,24+1,94 34,72+2,47 33,08+2,08 32,55+2,52 

Класс молока по сычужно-бро-

дильной пробе 
1,89+0,03 1,94+0,02 2,23+0,04 2,15+0,03 

  

В зимнем молоке количество казеина было наибольшим (2,80%), по сравнению с мо-

локом, полученным в другие сезоны года (2,64-2,73%). Наименьшее количество казеина со-

держалось в молоке весеннего периода.  
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 Наилучшие показатели по массе и диаметру мицелл казеина наблюдались в зимнем 

и осеннем молоке. Диаметр мицелл казеина у молока зимнего периода превышал данный 

показатель молоко других сезонов года на 2,14-4,35%.          

Повышенное содержание кальция в молоке коров зимнего периода и наличие более 

крупных мицелл казеина привели к увеличению скорости свёртывания молока сычужным 

ферментом. В весенний сезон года она составила 34,72 мин, в летний сезон - сократилась 

на 1,64 мин, а в осенний и зимний сезоны - на 2,17 и 3,48 мин (Р>0,95), соответственно. 

Доля молока 1 и 2 класса, по сычужно-бродильной пробе, составляла 71,8-86,2%, и 

этот показатель был более высоким у молока зимнего и осеннего сезонов года, низким - 

весеннего сезона. В целом, молоко коров по сычужно-бродильной пробе во все сезоны года 

относилось к второму классу. 

Выводы 

В зависимости от сезона года наблюдается значительная изменчивость по среднесу-

точному удою, химическому составу и сыропригодности молока коров-первотёлок таджик-

ского типа щвицезебувидного скота. По комплексу физико-химических показателей и сы-

ропригодности молоко исследуемых коров, во все сезоны года, отвечает требованиям, од-

нако, наиболее лучшими показателями качества обладало молоко коров зимнего и осеннего 

сезонов.  
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В статье приводятся морфометрические показатели туши бычков и бычков-кастратов черно-пестрой 

породы и ее помесей первого поколения с голштинами немецкой селекции и дается анализ убойных качеств 

молодняка разного генотипа. Отмечается положительное влияние апробируемого варианта скрещивания на 

линейные размеры туши и в целом на убойные качества. При этом помесные бычки ½ голштин х ½ черно-

пестрая при убое в 18 мес. превосходили чистопородных сверстников черно-пестрой породы по длине туло-

вища на 3,4 см (3,68 %), длине туши – на 6,6 см (3,41 %), обхвату бедра – на 3,1 см (2,94%). У бычков-кастратов 

отмечались аналогичные межгрупповые различия.  

Ключевые слова: скотоводство, черно-пестрая порода, помеси с голштинами, бычки, бычки-ка-

страты, промеры, коэффициенты туши, убойные качества. 
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The article presents the morphometric indicators of the carcasses of bulls and castrated bulls of the black-

and-white breed and its first-generation crossbreeds with German breeding Holsteins and analyzes the slaughter qual-

ities of young animals of different genotypes. The positive influence of the tested crossing option on the linear dimen-

sions of the carcass and, in general, on the slaughter qualities is noted. At the same time, crossbred bulls ½ Holstein 

x ½ black-and-white when slaughtered at 18 months. outnumbered purebred peers of the Black-and-White breed in 

body length by 3.4 cm (3.68%), carcass length - by 6.6 cm (3.41%), thigh girth - by 3.1 cm (2.94%) ). In castrated 

bulls, similar intergroup differences were noted.  

Key words: cattle breeding, black-and-white breed, cross-breeds with Holstein, bull-calves, castrate bull-

calves, measurements, carcass coefficients, slaughter qualities. 
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Одним из основных направлений укрепления продовольственной безопасности 

стран СНГ является увеличение производства высококачественной животноводческой про-

дукции [1-6]. Для этого необходимо добиться рационального использования всех ресурсов 

отрасли животноводства как материальных, так и генетических [7-18]. В первую очередь 

необходимо разработать и реализовать комплексную программу развития скотоводства, яв-

ляющегося источником ценного пищевого сырья: молока и мяса. При этом основные объ-

емы мяса- говядины получают при разведении скота молочных и молочно-мясных пород 

при реализации сверхремонтного молодняка и выбракованного из основного стада маточ-

ного поголовья. 

В последнее время совершенствование продуктивных, племенных качеств и техно-

логических свойств вымени животных черно-пестрой породы проводится как при исполь-

зовании генетических ресурсов голштинов разной селекции. 

Целью исследования являлась оценка убойных качеств чистопородных бычков и 

бычков-кастратов черно-пестрой породы уральского типа и их помесей первого поколения 

с голштинами немецкой селекции. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись чистопородные бычки черно-пестрой породы (I 

группа), помесные бычки (½ голштин х ½ черно-пестрая, II группа), чистопородные бычки 

– кастраты черно-пестрой породы (III группа), помесные бычки-кастраты (IV группа). По-

сле интенсивного выращивания на откормочной площадке в 18- месячном возрасте 

ВНИИМС (1984) с целью изучения убойных качеств были подвергнуты убою по 3 бычка из 

каждой группы. Для оценки выраженности мясных форм по методике Д.И. Груднева, Н.Е. 

Смирницкой (1965) были определены морфометрические показатели туши и рассчитаны 

коэффициенты полномясности туши и выполненности бедра. 

Полученный экспериментальный материал обрабатывали методом вариационной 

статистики (Н.А. Плохинский, 1972) с использованием пакета программ Statistica, Statgraf. 

Результаты и их обсуждения 

Анализ полученных данных свидетельствует, что скрещивание черно-пестрого скота 

с голштинами оказало положительное влияние на линейные размеры туши (табл.1). 

Таблица 1 

Промеры и коэффициенты туши молодняка в 18-месячном возрасте (X̅±Sx̅) 
 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Длина туловища, см 106,7±1,44 110,1±1,58 102,3±1,35 106,4±1,42 

Длина бедра, см 86,8±1,12 90,0±1,44 83,5±1,14 86,6±1,28 

Длина туши, см 193,5±2,14 200,1±2,36 185,8±1,96 193,0±2,24 

Обхват бедра, см 105,4±1,12 108,5±1,24 103,0±1,04 105,8±1,12 

Коэффициент полномясности 

туши, % (К1) 
134,2±1,20 139,0±1,24 130,2±1,14 134,8±1,33 

Коэффициент выполненности 

бедра, % (К2) 
119,8±1,33 124,8±1,44 117,0±2,80 120,1±1,92 
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Так помесные бычки ½ голштин х ½ черно-пестрая II группы превосходили чисто-

породных сверстников черно-пестрой породы I группы по длине туловище на 3,4 см (3,19 

%, Р<0,05), длине бедра – на 3,2 см (3,68 %, Р <0,05), длине туши - 6,6 см (3,41%, Р <0,01), 

обхвату бедра – на 3,1 см (2,94 %, Р<0,05). Аналогичные межгрупповые различия установ-

лены и у бычков-кастратов. Достаточно отметить, что чистопородные бычки-кастраты 

черно-пестрой породы III группы уступали помесным бычкам-кастратам ½ голштин х ½ 

черно-пестрая IV группы по длине туловища на 7,1 см (7,01 %, Р<0,05), длине бедра на 3,1 

см (3,71%, Р<0,05), длине туши - на 7,2 см (3,89%, Р <0,01), обхвату бедра - на 2,8 см (2,72%, 

Р<0,05). 

Кастрация бычков оказала отрицательное влияние на размеры туши, вследствие чего 

бычки - кастраты как чистопородные, так и помесные уступали по всем её промерам нека-

стрированным бычкам. Так чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы превос-

ходили бычков -кастратов этого же генотипа III группы по длине туловища на 7,4 см (4,30%, 

Р<0,01), длине бедра - на 3,3 см (3,95 %), длине туши -на 7,7 см (4,14%, Р<0,01), обхвату 

бедра -на 2,4 см (2,33%, Р<0,05).  

В свою очередь помесные бычки II группы превосходили помесных бычков кастра-

тов IV группы по длине туловища - на 3,7 см (3,48%, Р<0,01), длине бедра - на 3,4 см (3,93%, 

Р<0,05), длине туши - на 7,1 см (3,68%, Р<0,05). 

Межгрупповые различия по промерам туши обусловили неодинаковый уровень ко-

эффициентов, характеризующих выраженность её мясности. При этом помесные бычки ½ 

голштин х ½ черно-пестрой породы I группы по величине коэффициента полноценности 

туши на 5,6% (Р<0,01). По бычкам-кастратам разница в пользу помесей IV группы по вели-

чине анализируемого показателя составляло соответственно 4,8% (Р<0,05).  

При анализе убойных показателей чистопородного и помесного молоднякам уста-

новлено влияние на их уровень генотипа и физиологического состояния животных (табл.2) 

Таблица 2 

Убойные качества молодняка подопытных групп в 18-месячном возрасте (X̅±Sx̅) 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Предубойная живая масса, кг 501,1±2,14 536,2±2,36 475,3±3,40 492,2±3,66 

Масса парной туши, кг 275,7±1,44 298,3±2,10 257,1±1,56 270,9±2,04 

Выход парной туши, % 55,01±0,62 55,64±0,70 54,10±0,58 55,04±0,66 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 10,0±0,22 12,8±0,26 10,2±0,30 10,6±0,36 

Выход внутреннего жира-сырца, % 2,01±0,08 2,38±0,09 2,14±0,10 2,16±0,11 

Убойная масса, кг 285,7±3,40 311,1±4,10 267,3±3,92 281,5±4,12 

Убойный выход, % 57,01±0,53 58,02±0,64 56,24±0,55 57,20±0,66 

 

При этом вследствие проявления эффекта скрещивания помесный молодняк превос-

ходил чистопородных сверстников по убойным качествам. Так помесные бычки ½ голштин 

х ½ черно-пестрая II группы и помесные бычки-кастраты того же генотипа IV группы пре-

восходили чистопородных сверстников черно-пестрой породы I и III групп по предубойной 

живой массе соответственно на 35,1 кг (7,00 %, Р<0,01) и 16,9 кг (3,56%, Р<0,01) соответ-

ственно. Следовательно, у помесных бычков-кастратов IV группы эффект скрещивания по 

предубойной живой массе проявился в меньшей степени, чем у помесных бычков II группы. 



   Раздел 1. Животноводство  

 

57 
 

Установлено, что кастрация бычков приводила к снижению у бычков-кастратов 

уровня предубойной живой массы. При этом чистопородные бычки-кастраты черно-пест-

рой породы III группы уступали по величине анализируемого показателя бычкам этого же 

генотипа I группы на 25,8 кг (5,43%, Р<0,001). По помесям разница в пользу бычков по 

предубойной живой массе составляла 44,0 кг (8,34%, Р<0,001).  

Основным показателем, характеризующим мясную продуктивность молодняка, яв-

ляется масса парной туши. Анализ полученных данных свидетельствует, что межгрупповые 

различия, установленные по предубойной живой массе, отмечались по массе парной туши. 

При этом вследствие проявления эффекта скрещивания помеси превосходили чистопород-

ных сверстников как по абсолютной, так и относительной массе парной туши. Так чисто-

породные бычки черно-пестрой породы I группы уступали помесным бычкам ½ голштин х 

½ черно-пестрой II группы по абсолютной массе парной туши на 22,6 кг (8,20%, Р<0,001), 

относительной - на 0,63%. По бычкам-кастратам разница в пользу подмесей IV группы по 

величине анализируемых показателей составляла 13,8 кг (5,37%, Р<0,001) и 0,06%.  

Кастрация бычков оказала негативное влияние на массу туши бычков-кастратов. До-

статочно отметить, что чистопородные бычки-кастраты III группы уступали чистопород-

ным бычкам черно-пестрой породы I группы по абсолютной массе парной туши на 168,6 кг 

(7,23%, Р<0,01), относительной-0,91%. По помесям разница в пользу бычков II группы по 

величине изучаемых показателей составляла соответственно 27,4 кг (10,11%, Р<0,001) и 

0,60%. При анализе абсолютной и относительной массе внутриполостного жира- сырца от-

мечена тенденция преимущества помесного молодняка над чистопородными сверстниками. 

Это наряду с более высокой массой парной туши обусловило лидирующее положение по-

месей по убойной массе. Достаточно отметить, что преимущество помесных бычков ½ 

голштин х ½ черно-пёстрая II группы над чистопородными сверстниками черно-пестрой 

пород I группы по убойной массе составляло 25,4 кг (8,89%, Р<0,001), помесных бычков -

кастратов IV группы над чистопородными сверстниками III группы 14,2 кг (5,31%, Р<0,01). 

Аналогичные межгрупповые различия отмечались и по убойному выходу. При этом 

преимущество помесных бычков ½ голштин х ½ черно-пёстрая II группы над чистопород-

ными бычками черно-пестрой породы I группы по величине анализируемого показателя со-

ставляло 1,01 %, а превосходство помесных бычков-кастратов IV группы над чистопород-

ными сверстниками III группы - 0,96%. 

Кастрация бычков оказала отрицательное влияние как на убойную массу бычков-

кастратов, так и их убойный выход. Так чистопородные бычки-кастраты черно-пестрой по-

роды III группы уступали чистопородным бычкам I группы по величине первого показателя 

на 18,4 кг (6,88%, Р<0,01) и второго – 0,77 %. 

Аналогичные межгрупповые различия установлены и у помесного молодняка. До-

статочно отметить, что помесные бычки ½ голштин х ½ черно-пестрой II группы превосхо-

дили помесных бычков-кастратов этого же генотипа по убойной массе на 29,6 кг (10,52%, 

Р<0,001), убойному выходу - на 0,82%. 

Выводы 

Скрещивание черно-пестрого скота с голштинами немецкой селекции способство-

вало увеличению морфометрических показателей туши помесного молодняка и его убой-

ных качеств. Кастрация бычков обеих генотипов оказала отрицательное влияниена оцени-

ваемые признаки. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОЛОДНЯКА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 

 ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ГОЛШТИНАМИ  
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В статье представлены результаты влияния генотипа и пола молодняка черно-пестрой породы и 

её помесей с голштинами немецкой селекции на потребление кормов, питательных веществ и возрастную 

динамику живой массы. Установлено, что скрещивание черно-пестрого скота с голштинами немецкой се-

лекции способствовали повышению потребления помесным молодняком кормов, питательных веществ, 

энергии. Кастрация бычков снижала потребление кормов, питательных веществ и энергии и отрицательно 

сказывалась на живой массе молодняка.  

Ключевые слова: скотоводство, черно-пестрая порода, помеси с голштинами, бычки-кастраты, 

потребление кормов, живая масса. 
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The article presents the results of the influence of the genotype and sex of young black-and-white breed 

and its crosses with German breeding Holsteins on the consumption of feed, nutrients and age dynamics of live 

weight. It was found that the crossing of black-and-white cattle with German breeding Holsteins contributed to an 

increase in the consumption of feed, nutrients, and energy by hybrid young animals. Castration of gobies reduced 

the consumption of feed, nutrients and energy and negatively affected the live weight of the young.  

Key words: cattle breeding, black-and-white breed, hybrids with Holstein, castrate gobies, feed con-

sumption, live weight. 

 

 

Важнейшей и актуальнейшей задачей агропромышленного комплекса на совре-

менном этапе развития страны является производство животноводческой продукции [1-

9]. Для решения этой задачи разработан и реализуется комплекс мероприятий, способ-

ствующих динамичному развитию такой важной отрасли как скотоводство [10-18].  

В последние годы в страну для повышения продуктивных качеств и улучшения 

технологических свойств молочного скота производится завоз животных лучшей миро-

вой голштинской породы разной селекции.  
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Животные этой породы широко используются в скрещивании с мясными попу-

ляциями молочного скота, в частности, черно-пестрой. При этом отмечается положи-

тельное влияние этого селекционного приема на уровень молочной продуктивности по-

месей.  

Важным условием при этом является организация полноценного, сбалансиро-

ванного кормления помесных животных.  

При безусловном положительном влиянии голштинизации черно-пестрого скота 

на уровень молочной продуктивности мясные качества сверхремонтного помесного мо-

лодняка этого породосочетания недостаточно изучены. Это и послужило основанием 

определения влияния скрещивания коров черно-пестрой породы с голштинами немецкой 

селекции на рост и развитие помесного молодняка. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись чистопородные и помесные бычки и бычки-

кастраты. Для решения поставленной цели из новорожденных бычков были сформиро-

ваны 2 группы бычков по 30 голов в каждой: группа чистопородного молодняка черно-

пестрой породы, группа её полукровных помесей с голштинами немецкой селекции (½ 

голштин х ½ черно-пестрая). В 2-месячном возрасте половину бычков обоих генотипов 

кастрировали открытым способом с полным удалением семенников. В этой связи над 

наблюдением в течение всего опыта находились 4 группы молодняка по 15 гол в каждой: 

I – черно-пестрая (бычки), II -  ½ голштин х ½ черно-пестрая (бычки), III группа – черно-

пестрая (бычки-кастраты), IV группа -  ½ голштин х ½ черно-пестрая (бычки-кастраты). 

До 6-месячного возраста молодняк всех групп выращивался по технологии мо-

лочного скотоводства с ручной выпойкой молока и обрата, после до конца выращивания 

содержался на откормочные площадки. Для определения потребления кормов рациона 

ежемесячно проводили учет их поедаемости. Для определения живой массы по возраст-

ным периодам проводили индивидуальное взвешивание молодняка, обработку экспери-

ментального материала проводили методом вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные нами экспериментальные материалы и их анализ свидетельствуют 

о влиянии генотипа молодняка на потребление кормов и питательных веществ (табл. 1). 

Молоко, обрат и концентраты подопытный молодняк потреблял полностью согласно 

нормам и схеме кормления, а по остальным видам кормов имелись межгрупповые раз-

личия. При этом помесные бычки II группы превосходили чистопородных сверстников 

черно-пестрой породы I группы по потреблению сена на 49,0 кг (5,6%), сенажа – на 110,2 

кг (7,2%), зеленого корма – на 115 кг (2,7%), силоса кукурузного – на 120,6 кг (6,7%), 

сухого вещества – на 161,1 кг (3,5%), кормовых единиц на 112,9 кг (3,1%), обменной 

энергии – на 918,0 МДж (2,1%, переваримого протеина – на 6,7 кг (1,9%). 

Аналогичные межгрупповые различия установлены и по бычкам-кастратам. До-

статочно отметить, что чистопородные бычки-кастраты черно-пестрой породы I группы 

уступали помесным сверстникам IV группы по потреблению сена на 39,0 кг (4,6%), се-

нажа – на 27,9 кг (1,9%), зеленой массы – на 73,1 кг (1,7%), силоса кукурузного на 101,1 

кг (5,9%), сухого вещества – на 94,5 кг (2,1%), кормовых единиц – на 129,1 кг (3,7%), 

обменной энергии – на 131, 1 МДж (2,7%), переваримого протеина – на 11,7 кг (3,5%). 
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Таблица 1 

Потребление кормов, питательных веществ и энергии подопытным  

молодняком от рождения до 18 мес (в расчете на одно животное) 

 

Полученные данные и их анализ свидетельствуют, что кастрация бычков приво-

дила к существенному снижению потребления кормов бычками-кастратами. Так чисто-

породные бычки черно-пестрой породы I группы превосходили бычков-кастратов этого 

же генотипа III группы по потреблению сена на 40,3 кг (4,8%), сенажа – на 59,9 кг (4,1%), 

зеленого корма – на 31,9 кг (0,8%), силоса кукурузного – на 88,5 (5,2%), сухого вещества 

– 130,9 кг (2,9%), кормовых единиц – на 250,9 (7,2%), обменной энергии – на 1101,9 МДж 

(2,6%), переваримого протеина – на 14,4 кг (4,3%). 

Аналогичная закономерность отмечалась и у помесного молодняка. Достаточно 

отметить, что помесные бычки-кастраты IV группы уступали помесным бычкам II 

группы по потреблению сена на 51,1 кг (5,8%), сенажа – на 142,2 кг (9,5%), зеленого 

корма – на 73,9 кг (1,7 %), силоса кукурузного – на 108,0 кг (6,0%), сухого вещества – на 

197,5 кг (4,3%), кормовых единиц – на 98,7 кг (2,7%), обменный энергии – на 899,8 МДж 

(2,1%), переваримого протеина – на 9,4 кг (2,7%). 

Межгрупповые различия по потреблению питательных веществ и энергии, а 

также разный генетический потенциал подопытного молодняка оказали существенное 

влияние на уровень живой массы. При этом вследствие проявления эффекта скрещива-

ния как помесные бычки, так и помесные бычки-кастраты превосходили чистопородных 

сверстников черно-пестрой породы по величине живой массы во все возрастные пери-

оды (табл. 2). 

При этом по окончанию молочного периода в 6 – месячном возрасте помесные 

голштинские бычки II группы превосходили чистопородных сверстников черно-пестрой 

породы I группы по величине живой массы на 10,3 кг (5,4 %, Р<0,05), в 9 мес – на 16,4 кг 

(6,0 %, Р<0,001), в 12 мес – на 21,9 кг (6,2%, Р<0,001), в 15 мес – на 27,5 кг (62%, Р<0,001), 

в конце выращивания  в 18 мес – на 36,4 кг ( 7,0%, Р<0,001). 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Молоко, кг 320 320 320 320 

Обрат, кг 480 480 480 480 

Сено, кг 884,4 934,2 844,1 883,1 

Сенаж, кг 1533,2 1643,4 1473,3 1501,2 

Зеленый корм, кг 4233,1 4348,2 4201,2 4274,3 

Силос кукурузный 1790,8 1911,4 1702,3 1803,4 

Концентраты, кг 1124 1124 1124 1124 

В кормах содержится: 

Сухого вещества, кг 4631,2 4792,3 4500,3 4594,8 

Кормовых единиц 3599,3 3712,2 3484,4 3613,5 

ЭКЕ 4310,2 4402,1 4200,1 4312,1 

Обменной энергии, МДж 43103,2 44021,1 42001,3 43121,4 

Переваримого протеина, кг 348,9 355,6 334,5 346,2 

Приходится перев. протеин на 1 корм. ед, г 96,94 95,70 96,00 95,80 

Концентрация ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж 9,31 9,19 9,33 9,38 
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Таблица 2  

Динамика живой массы подопытного молодняка, кг 

 

 

 

 

Возраст, мес 

Группа 

I II III IV 

показатель 

X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv 

Новорожденные 29,7±0,40 1,43 31,0±0,42 1,50 29,8±0,36 0,34 29,9±0,43 1,51 

6 189,5±1,33 1,82 199,8±1,45 1,94 186,6±1,44 1,88 190,1±1,50 1,90 

9 27,8±2,04 1,93 288,2±2,31 1,14 257,5±2,11 1,96 268,0±2,24 2,40 

12 355,7±2,38 2,44 377,6±2,62 3,04 336,9±2,43 3,10 348,2±2,88 2,64 

15 442,1±4,23 3,40 469,6±5,11 3,91 418,0±2,91 2,44 433,1±3,11 2,88 

18 521,4±5,88 4,20 557,8±6,92 6,14 496,5±6,41 2,99 515,2±6,84 3,42 
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Аналогичные межгрупповые различия по живой массе установлены и у бычков-

кастратов. Достаточно отметить, что чистопородные бычки-кастраты III группы уступали 

по величине анализируемого показателя помесным сверстникам IV группы в 6 – месячном 

возрасте на 3,5 кг (1,9%, Р<0,05), в 9 мес - на 10,5 кг (4,1%, Р<0,01), в 12 мес – на 11,3 кг 

(3,4%, Р<0,01), в 15 мес – на 15,1 кг (3,6%, Р<0,001), в 18 мес – на 18,7 кг (3,8%, Р<0,001). 

Установлено, что кастрация бычков оказала негативное влияние на рост и развитие 

бычков-кастратов, вследствие чего они во все возрастные периоды уступали бычкам по ве-

личине живой массы. При этом, отмечалось преимущество чистопородных бычков I группы 

над чистопородными бычками-кастратами III группы по живой массе в течении всего пе-

риода выращивания. Достаточно отметить, что чистопородные бычки-кастраты III группы 

уступали по живой массе чистопородным бычкам I группы в 6-месячном возрасте на 2,9 кг 

(1,6%, Р<0,05), в 9 мес – на 14,3 кг (5,6%, Р<0,01), в 12 мес – на 18,8 кг (5,6%, Р<0,01), в 15 

мес – на 24,1 кг (5,8%, Р<0,001), в 18 мес – на 24,9 кг (5,0%, Р<0,001).  

Аналогичные межгрупповые различия отмечались и у помесных животных. Доста-

точно отметить, что бычки- кастраты IV группы уступали помесным бычкам II группы по 

живой массе в 6-месячном возрасте на 9,7 кг (5,1%, Р<0,01), в 9-мес – на 20,2 кг (7,5%, 

Р<0,001), в 12 мес – на 29,4 кг (8,4%, Р<0,001), в 15 мес – на 36,5 кг (8,4%, Р<0,001), в 18 

мес – на 42,6 кг (8,3%, Р<0,001).  

Выводы 

Скрещивание коров черно-пестрой породы с голштинами немецкой селекции спо-

собствовало лучшему потреблению помесями кормов рациона, питательных веществ и 

энергии. Помесный молодняк вследствие проявления эффекта скрещивания отличался по-

вышенным потреблением кормовых средств и во все возрастные периоды превосходил чи-

стопородных сверстников по величине живой массы. Кастрация бычков способствовала 

снижению массы тела у бычков-кастратов. 
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 РАЗДЕЛ 2 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

УДК 534.253 

 

ЭКСПЕРТИЗА И КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗЦОВ МОЛОТОГО КОФЕ 

 

Брайкова А.М., Протасов С.К. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Проведена экспертиза показателей качества и безопасности семи образцов молотого кофе: Moven-

pick (Германия), Lavazza (Италия), Aroma Gold (Литва), Dallmayr (Германия), Jacobs (Германия), Жокей 

(Россия), Bravos (Венгрия). Определены органолептические показатели качества кофе: внешний вид, цвет 

и аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка. Каждый органолептический показатель оценивала группа 

экспертов в составе 22 человек с применением метода предпочтений по 5-тибальной шкале. При помощи 

рефрактометра ИРФ-454Б2М определена массовая доля экстрактивных веществ в кофе. Содержание тяже-

лых металлов Zn, Cd, Pb и Cu определили на анализаторе АВА-3. Сравнительную оценку уровня качества 

образцов молотого кофе, учитывая все определенные показатели качества и безопасности, оценили ком-

плексным методом. Установлено, что наиболее высокий уровень качества имеет молотый кофе Lavazza, 

Италия, а самый низкий – AromaGold, Литва. 

Ключевые слова: кофе, показатели, качество, молотый, сравнительная оценка, уровень качества. 

 

EXAMINATION AND QUALIMETRIC ASSESSMENT OF  

THE QUALITY OF GROUND COFFEE SAMPLES 

 

Braikova A.M., Protasov S.K. 

Belarusian State University of Economics. 

 

The quality and safety indicators of seven samples of ground coffee were examined: Movenpick (Ger-

many), Lavazza (Italy), Aroma Gold (Lithuania), Dallmayr (Germany), Jacobs (Germany), Jockey (Russia), Bravos 

(Hungary). Organoleptic indicators of coffee quality were determined: appearance, color and aroma of the dry prod-

uct, aroma and taste of the drink. Each organoleptic indicator was evaluated by a group of 22 experts using the 

preference method on a 5-point scale. The mass fraction of extractives in coffee was determined using the IRF-

454B2M Refractometer. The content of heavy metals Zn, Cd, Pb and Cu was determined using the ABA-3 analyzer. 

A comparative assessment of the quality level of ground coffee samples, taking into account all certain quality and 

safety indicators, was evaluated using a complex method. It was found that the highest level of quality has ground 

coffee Lavazza, Italy, and the lowest-AromaGold, Lithuania. 

Key words: coffee, indicators, quality, ground, comparative assessment, quality level. 

 

 

Кофе является одним из наиболее распространенных, популярных и любимых 

населением разных стран продуктом. В настоящее время в продаже имеется широкий 

спектр наименований кофе множества производителей, удовлетворяющий разнообразные 

вкусовые предпочтения и требования широких групп населения.  Однако актуальным 

остается вопрос обеспечения качественным и натуральным продуктом. В условиях жест-

кой конкуренции для производителя, поставщика и продавца важно правильно выбрать 

ассортиментную политику с целью более полного удовлетворения возросших требований 

потребителей. В связи с этим важно проводить непрерывный мониторинг качества и без-

опасности кофе с целью недопущения на рынок фальсифицированного или низкокаче-

ственного продукта[1]. 
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Кофе представляет собой зерна культурных видов кофейного дерева, относящегося 

к семейству Rubiaceae, роду CoffeaLinney и имеющему множество ботанических видов и 

разновидностей. В промышленных масштабах в настоящее время культивируется кофе 

только двух ботанических видов – Арабика (CojfeaArabicaLinney) и Робуста, или Кани-

фора (CojfeaCanephoraPierre). Мировая промышленность вырабатывает кофе зеленый 

(сырой), кофе натуральный жареный в зернах и молотый, кофе растворимый, который 

представляет собой высушенный до порошкообразного состояния водный экстракт нату-

рального жареного кофе. Для установления ботанического вида кофе в зернах в большин-

стве случаев бывает достаточно исследования внешних анатомо-морфологичсских при-

знаков (прежде всего формы и размера кофейных зерен). 

Важными критериями идентификации при подтверждении подлинности сырья и 

принадлежности к определенному ботаническому видуявляются отдельные физико-хими-

ческие показатели, такие как содержание ряда экстрактивных веществ, в том числе кофе-

ина и других характерных алкалоидов (тригонеллина, теобромина, теофиллина).  

Кофеин – основной алкалоид, накапливающийся в плодах и зернах кофе. Массовая 

доля кофеина (в пересчете на сухое вещество) в зернах кофе ботанического вида Арабика 

колеблется от 0,8 до 1,4 %, а в зернах кофе ботанического вида Робуста – от 1,7 до 4,0 %. 

На протяжении многих лет содержание кофеина являлось одним из главных критериев 

идентификации природы кофейного сырья. Однако, учитывая массовый характер фальси-

фикации кофе путем замены кофейного сырья на другие растительные источники с после-

дующим добавлением химически чистого кофеина (как правило, медицинского препа-

рата), этот критерий идентификации стал не столь надежным [2].  

Тригонеллин – горький алкалоид кофе, определяющий, наряду с другими экстрак-

тивными веществами, основные органолептические показатели кофе (вкус и аромат). С 

точки зрения концентрации, содержание тригонеллина в Арабике немного выше, чем в 

Робусте и колеблется в диапазоне от 0,6-1.3% и 0,3-0.9% соответственно [3]. 

В наше время особое внимание при экспертизе любого пищевого продукта следует 

уделять показателям безопасности, например, таким как содержание тяжелых металлов. 

Предполагается, что металлы попадают в пищевые продукты из загрязненной почвы. Ко-

фейные плантации могут располагаться в экологически небезопасных районах, что увели-

чит вероятность обнаружения в кофе ряда токсичных веществ, в том числе тяжелых ме-

таллов. 

На территории Республики Беларусь требования к показателям качества и безопас-

ности кофе жаренного молотого регламентируются Техническим регламентом ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и межгосударственным стандартом ГОСТ 

32775-2014 «Кофе жареный. Общие технические условия». Указанные технические нор-

мативные правовые акты (ТНПА) регламентируют органолептические (цвет, вкус и аро-

мат), физико-химические показатели качества кофе жареного (в зернах и молотого), а 

также показатели безопасности. 
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Цель работы – провести экспертизу показателей качества и безопасности образцов 

молотого кофе, приобретенных в розничной сети г. Минска (таблица 1), определив содер-

жание экстрактивных веществ, тяжелых металлов Zn, Cd, Pb и Cu и оценив их органолеп-

тические показатели; выполнить квалиметрическую оценку уровня качества образцов мо-

лотого кофе комплексным методом. 

Согласно требованиям ТНПА, молотый кофе должен содержать от 20 до 35 массо-

вых % экстрактивных веществ. Токсичных веществ в кофе молотом должно быть не более 

(в мг/кг): свинца 1,0; кадмия 0,05; ртути 0,02; мышьяка 1,0. Содержание цинка и меди в 

кофе молотом не нормируется.  Органолептические показатели должны быть присущи 

данному продукту: цвет кофе молотого – от светло-коричневого до темно-коричневого, 

вкус – приятный, насыщенный, аромат – выраженный. 

Объекты и методы исследования 

Органолептические показатели качества образцов кофе молотого определяли в сле-

дующей последовательности: внешний вид, цвет и аромат сухого продукта, аромат и вкус 

напитка. Каждый органолептический показатель оценивала группа экспертов в составе 22 

человек (студенты и преподаватели) с применением метода предпочтений по 5-тибальной 

шкале. При этом для каждого образца кофе по каждому органолептическому показателю 

рассчитывали среднюю оценку. Таким образом, максимальное суммарное количество бал-

лов, которое мог полуить образец кофе, равно 25. 

Внешний вид и цвет сухого продукта определяли визуально при ярком рассеянном 

дневном свете в пробе продукта, помещенной на лист белой бумаги ровным слоем. Затем 

определяли аромат в сухом продукте. 

Для определения аромата и вкуса напитка анализируемую пробу молотого кофе в 

количестве 7,0 г помещали в чашку. Воду отдельно от кофе доводили до кипения, отме-

ряли нагретым стаканом или цилиндром 100 см3 и вливали ее в чашку с молотым кофе и 

сразу определяли аромат напитка, слегка помешивая содержимое, чтобы добиться оседа-

ния частиц кофе на дно чашки. Затем давали напитку отстояться и охладиться до темпе-

ратуры 55°С. Частицы, прилипшие к стенкам чашки, удаляли и определяли вкус напитка. 

Определение массовой доли экстрактивных веществ в кофе молотом проводили ре-

фрактометрическим методом по ГОСТ 32775-2014 с помощью рефрактометра ИРФ-

454Б2М. Метод основан на определении зависимости между концентрацией и показате-

лем преломления водных растворов экстрактивных веществ молотого кофе. Водные рас-

творы (экстракты) молотого кофе готовили следующим образом: взвешивали по 10 г об-

разца молотого кофе, заливали 200 см3 дистиллированной воды, кипятили в течение 5 мин. 

Затем экстракт фильтровали через двойной складчатый фильтр и трижды определяли по-

казатель преломления полученного фильтрата при температуре 20 0С. 

Содержание тяжелых металлов Zn, Cd, Pb и Cu при их совместном присутствии в 

экстрактах образцов молотого кофе определяли методом инверсионной вольтамперомет-

рии на анализаторе АВА-3. Анализатор был оснащен вращающимся индикаторным угле-

ситалловым электродом, хлорсеребряным электродом сравнения и платиновым вспомога-

тельным электродом. Инверсионное вольтамперометрическое определение тяжелых ме-

таллов включает стадии очистки поверхности индикаторного электрода, накопления ме-

таллов на его поверхности, успокоения раствора и развертки потенциала.  
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Режимы стадий (потенциал и время) инверсионно-вольтамперометрического опре-

деления тяжелых металлов установлены множеством наших предварительных исследова-

ний [4,5]. 

Электрохимическая очистка углеситаллового индикаторного электрода прово-

дится при потенциале + 0,45В в течение 20 с. Накопление Zn, Cd, Pb и Cu на поверхности 

индикаторного электрода при потенциале – 1,40В в течение 60 с. Успокоение раствора при 

потенциале – 1,35В в течение 10 с. Развёртка потенциала со скоростью 0,50В/с в интервале 

потенциалов от – 1,35В до + 0,45В. В качестве фона использовали 0,35 моль/дм3 водный 

раствор муравьиной кислоты. Каждый экстракт образцов молотого кофе анализировали 

не менее трех раз, за конечный результат принимали среднее значение [4]. 

Сравнительную оценку уровня качества образцов молотого кофе, учитывая все 

определенные нами показатели качества и безопасности и их значимость, оценивали ком-

плексным методом, рассчитывая средние взвешенные арифметические показатели для 

каждого образца. Коэффициенты весомости (значимость) i отдельных единичных пока-

зателей качества определяли методом Пэнтла [5,6]. 

Средний взвешенный арифметический показатель рассчитывали по формуле 1: 

           𝑈 = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                                                              (1) 

где pi– абсолютное значение i-го показателя качества продукции; i – коэффициент 

весомости i-го показателя. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты средней бальной оценки органолептических показателей качества об-

разцов молотого кофе представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты бальной оценки образцов молотого 

кофе по органолептическим показателям 

№ 

обр. 

Наименование  

образца кофе  

молотого 

Органолептические показатели  

сухого продукта 

Органолептические 

 показатели напитка 

Сумма  

баллов 

внешний вид цвет аромат аромат вкус 

1 Movenpick 

(Германия) 

4,6 4,6 4,2 4,1 3,8 21,3 

2 Lavazza (Италия) 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 24,2 

3 Aroma Gold (Литва) 4,6 4,5 4,5 4,8 4,7 23,1 

4 Dallmayr (Герма-

ния) 

4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 23,8 

5 Jacobs (Германия) 4,6 4,7 4,5 4,3 4,3 22,4 

6 Жокей (Россия) 4,5 4,5 4,3 4,0 4,1 21,4 

7 Bravos (Венгрия) 4,3 4,4 4,0 3,8 3,9 20,4 

 

Как видно из таблицы 1 наибольшее среднее суммарное количество баллов по ор-

ганолептическим показателям получил образец № 2 Lavazza (24,2), а наименьшее – обра-

зец №7 Bravos (20,4). 
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В таблице 2 приведены усредненные результаты определения массовой доли экс-

трактивных веществ, а также средние количества экстрагированных тяжелых металлов в 

пересчете на 1 кг молотого кофе. 

Таблица 2 

Результаты экспертизы показателей качества 

и безопасности образцов кофе молотого 

№ 

обр. 

Наименование образца 

кофе молотого 

Количество тяжелого металла, мг/кг Массовая доля 

экстрактивных 

веществ, % 

Zn Cd Pb Cu 

1 Movenpick (Германия) 16,3 0,027 0,429 1,170 28 

2 Lavazza (Италия) 13,2 0,019 0,571 0,692 28 

3 Aroma Gold (Литва) 18,3 0,016 0,456 1,640 24 

4 Dallmayr (Германия) 16,0 0,037 0,472 1,310 28 

5 Jacobs (Германия) 16,9 0,046 0,137 1,950 27 

6 Жокей (Россия) 16,2 0,034 0,540 0,768 26 

7 Bravos (Венгрия) 13,0 0,016 0,415 0,463 25 

 

На основании данных таблицы 2 следует отметить, что содержание свинца и кад-

мия в исследованных образцах молотого кофе не превышает установленные ТР ТС 

021/2011 значения. Все образцы кофе содержат также цинк и медь. Наибольшее количе-

ство цинка обнаружено в кофе молотом AromaGold, а меди – в Jacobs. Экстрактивных 

веществ в исследованных образцах кофе молотого содержится от 24 до 28 %, что соот-

ветствует требованиям ГОСТ 32775. 

На основании полученных экспериментальных значений показателей качества и 

безопасности семи исследованных образцов молотого кофе с целью выбора наилучшего 

из образцов, представляло интерес провести сравнительную квалиметрическую оценку 

их уровня качества. Для этого по формуле 1 рассчитали комплексный средний взвешен-

ный арифметический (СВА) показатель 𝑈, представляющий собой сумму произведений 

абсолютных значений единичных показателей качества и безопасности молотого кофе 

(pi)  и относительной значимости (коэффициента весомости) каждого из учитываемых 

показателей качества и безопасности (i). Для расчета коэффициентов весомости еди-

ничных показателей качества и безопасности применили экспертный метод Пэнтла, суть 

которого заключается в расположении показателей молотого кофе в порядке уменьше-

ния их значимости (по мнению авторов статьи), а затем проведении попарного субъек-

тивного сравнения соседних показателей для определения их относительной важно-

сти[6]. 

Таким образом, при расчете СВА показателей образцов молотого кофе учитывали 

шесть единичных показателей качества и безопасности: итоговый результат бальной 

оценки по органолептическим показателям, массовую долю экстрактивных веществ, со-

держание цинка, кадмия, свинца и меди. При соблюдении ТНПА в части содержания экс-

трактивных веществ и тяжелых металлов, для потребителей кофе наиболее значимыми 

являются органолептические показатели. Однако, как мы полагаем, с точки зрения экс-

перта, наиболее важными являются все же показатели безопасности (содержание высоко 

опасных веществ кадмия и свинца), несмотря на то, что их значения не превышают уста-

новленных норм. Кроме того, в рамках выполненного исследования были определены 

цинк и медь, содержание которых не регламентируется ТНПА, однако они относятся к 
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умеренно опасным веществам. В таблице 3 показатели качества и безопасности расстав-

лены нами в порядке убывания их важности (значимости), где для наглядности указаны 

их абсолютные значения. 

Далее, в соответствии с методом Пэнтла, провели попарное субъективное сравне-

ние соседних показателей, на основании чего определили их относительную значимость. 

Так, посчитаем, что значимость показателя безопасности содержание кадмия на 10% 

(или в 1,1 раза) больше, чем значимость показателя содержание свинца. Следовательно, 

1/2=1,1. Аналогичное сравнение остальных показателей качества представили следую-

щим образом: 2/3=1,3, 3/4=1,0, 4/5=1,2, 5/6=1,1. Далее все значения коэффици-

ентов выражали через один неизвестный (6): 

5=1,16;4=1,25=1,21,16=1,326;3=4=1,326;2=1,33=1,31,326=1,71

66;1=1,12=1,11,7166=1,88766. 

 Сумма все коэффициентов весомости должна быть равна единице. Отсюда 

следует: 6+1,16+1,326+1,326+1,7166+1,88766=1; 8,34366=1; 6=0,120. 

С учетом полученного значения 6рассчитали остальные коэффициенты весомо-

сти: 5=0,132; 4=0,158; 3=0,158; 2=0,206; 1=0,227. 

Таблица 3 

Абсолютные значения показателей качества и безопасности молотого 

кофе, расположенные в порядке убывания их значимости 

Показатель 

Номер образца молотого кофе,  

абсолютное значение показателя качества и безопасности 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

1.Содержание кадмия, мг/кг 0,027 0,019 0,016 0,037 0,046 0,034 0,016 

2.Содержание свинца, мг/кг 0,429 0,571 0,456 0,472 0,137 0,540 0,415 

3.Содержание цинка, мг/кг 16,3 13,2 18,3 16,0 16,9 16,2 13,0 

4.Содержание меди, мг/кг 1,170 0,692 1,640 1,310 1,950 0,768 0,463 

5.Итоговый результат баль-

ной оценки по органолепти-

ческим показателям 

 

21,3 

 

24,2 

 

23,1 

 

23,8 

 

22,4 

 

21,4 

 

20,4 

6.Массовая доля экстрактив-

ных веществ, % 

28 28 24 28 27 26 25 

 

После этого по формуле (1) рассчитали значения среднего взвешенного арифмети-

ческого показателя для каждого образца молотого кофе: 

U1=0,0270,2270,4290,20616,30,1581,1700,158+21,30,132+280,1203,12; 

U2=0,0190,2270,5710,20613,20,1580,6920,158+24,20,132+280,1204,24; 

U3=0,0160,2270,4560,20618,30,1581,6400,158+23,10,132+240,1202,68; 

U4=0,0370,2270,4720,20616,00,1581,3100,158+23,80,132+280,1203,66; 

U5=0,0460,2270,1370,20616,90,1581,9500,158+22,40,132+270,1203,18; 

U6=0,0340,2270,5400,20616,20,1580,7680,158+21,40,132+260,1203,15; 

U7=0,0160,2270,4150,20613,00,1580,4630,158+20,40,132+250,120=3,48; 
 

В случае, когда увеличение численного значения показателя качества приводит к 

ухудшению уровня качества кофе (например, в случае содержания тяжелых металлов), 
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оно должно приводить и к уменьшению численного значения СВА. По этой причине про-

изведение абсолютного значения показателя содержания тяжелых металлов на соответ-

ствующий коэффициент весомости учитывали со знаком минус. Увеличение численных 

значений таких показателей качества кофе молотого, как массовая доля экстрактивных 

веществ и итоговый результат бальной оценки по органолептическим показателям приво-

дит к улучшению уровня качества продукта, следовательно, при расчете СВА учитыва-

лись нами со знаком плюс. 

Чем больше значение комплексного среднего взвешенного арифметического пока-

зателя (U), тем выше уровень качества образца изученного молотого кофе. Поскольку зна-

чение комплексного показателя оказалось наибольшим (U2 = 4,24) для образца №2 

(Lavazza, Италия), то этот молотый кофе имеет наиболее высокий уровень качества. Са-

мый низкий уровень качества характерен для образца молотого кофе №3 (AromaGold, 

Литва), так как значение комплексного показателя качества этого образца молотого кофе 

наименьшее (U3 = 2,68). Следует отметить, что образец молотого кофе №3 при этом имеет 

относительно высокий итоговый результат бальной оценки по органолептическим пока-

зателям (23,1 из 25). Низкое значение комплексного показателя обусловлено более высо-

ким, относительно остальных изученных образцов молотого кофе, содержанием тяжелых 

металлов и низкой массовой долей экстрактивных веществ. 

Выводы 

1.Установлено, что все образцы молотого кофе по содержанию кадмия, свинца со-

ответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

2.Во всех исследованных образцах молотого кофе обнаружили цинк и медь, содер-

жание которых ТНПА не регламентируется.  

3.Массовая доля экстрактивных веществ в исследованных образцах кофе молотого 

содержится от 24 до 28 %, соответствуют требованиям ГОСТ 32775-2014 «Кофе жареный. 

Общие технические условия».  

4.Наибольшее среднее суммарное количество баллов по органолептическим пока-

зателям получил молотый кофе Lavazza (24,2), а наименьшее – Bravos (20,4). 

5.Наиболее высокий уровень качества имеет кофе молотый Lavazza, Италия, а са-

мый низкий – молотый кофе AromaGold, Литва. 
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 РАЗДЕЛ 3 

СЕЛЕКЦИЯ 

 

УДК 634.711:631.526.32(476) 

 

БЕЛОРУССКИЙ СОРТ МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОЙ ВЕРАСНЁВАЯ 

 

Фролова Л.В., Максименко М.Г., Гашенко Т.А.,  

Емельянова О.В., Кондратенок Ю.Г., Остапчук И.Н. 

РУП Институт плодоводства 

 

В статье приведены история создания и полная характеристика первого белорусского сорта малины 

ремонтантной Вераснёвая по морфологическим и хозяйственно-биологическим признакам. Данный сорт 

универсального назначения получен от целевой гибридизации белорусского гибрида 6-20 и сорта польской 

селекции Polka. Проведены анализ генетического полиморфизма генома сорта Вераснёвая и его оценка с 

использованием молекулярных маркеров, определен состав аллелей и разработан ДНК-паспорт. Определена  

пригодность ягод сорта к различным видам переработки. 

Вераснёвая – сорт раннего срока созревания, характеризуется компактным габитусом куста, слабой 

шиповатостью побегов, средней побегообразовательной способностью, крупными ягодами (4,1 г) широко-

конической формы красного цвета с блеском, высокой продуктивностью (11,87 т/га). В центральной зоне 

плодоводства Республики Беларусь реализация потенциала продуктивности достигает 98-100%. Рентабель-

ность возделывания данного сорта достигает 130,92%. 

Ключевые слова: малина ремонтантная, сорт, Вераснёвая, гибридизация, селекция, молекулярные 

маркеры, ДНК-паспорт, шиповатость, продуктивность, крупноплодность, продукты переработки, Беларусь. 

 

BELARUSIAN VARIETY OF PRIMOCANE RASPBERRY VERASNYOVAYA 

 

Frolova L.V., Maksimenko M.G., Gashenko T.A., 

Eymelyanova O.V.,  Kondratyenok G.G. , Ostapchuk I.N. 

RUE The Institute For Fruit Growing 

 

The article presents the history of breeding and full characteristics of the first Belarusian cultivar of pri-

mocane raspberry Verasnyovaya in terms of morphological and economic-biological characteristics. This universal 

variety was obtained from the purposeful hybridization of the Belarusian hybrid 6-20 and the Polish variety Polka. 

The analysis of the genetic polymorphism of the genome of the variety Verasnyovaya and its assessment using 

molecular markers was carried out, the composition of the alleles was determined, and a DNA passport was devel-

oped. The suitability of the variety berries for various types of processing has been determined. 

Verasnyovaya is a variety of early ripening, characterized by a compact bush habit, weak spine of shoots, 

medium shoot-forming ability, large berries (4.1 g) of a wide-conical shape red color with shine, high productivity 

(11.87 t / ha). In the central fruit-growing zone of the Republic of Belarus, the realization of the productivity potential 

constitutes 98-100%. The profitability of cultivation of this variety reaches 130,92%. 

Key words: primocane raspberry, cultivar, Verasnyovaya, hybridization, breeding, molecular markers, 

DNA passport, thorn, productivity, large-fruited, processed products, Belarus. 

 

 

Малина ремонтантная в настоящее время приобретает статус промышленной ягод-

ной культуры, повсеместно площади ее насаждений увеличиваются. По последним стати-

стическим данным FAO площадь плодовых насаждений малины в мире составляла 118 

219 га, из них Российская Федерация – 20 185 га, Сербия – 21 861 га, Польша – 29 317 га, 

США – 8 722 га, Мексика – 6 390 га. Производство ягод малины в мире стремительно рас-

тет, за последние 10 лет производство выросло на 35 % с 516 374 т до 812 735 т [14].  
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Возникает необходимость пополнения существующего сортимента новыми сор-

тами. В настоящее время селекция рода Rubus ведётся более чем в 20 странах мира, вклю-

чающая исследования по сортам малины красной (R.idaeus L.), малины чёрной 

(R.occidentalis L.). В селекции малины можно выделить четыре крупных направления: се-

лекция на адаптацию, на продуктивность, на качество ягод и на технологичность. В свою 

очередь эти направления включают ряд составляющих, по которым установлены опти-

мальные или желаемые уровни селектируемых признаков и свойств. В последние десяти-

летия особенно ценятся одновременно созревающие сортообразцы с плодами привлека-

тельного внешнего вида с яркой насыщенной окраской, которые необходимо изучать в 

целях интродукции с последующей закладкой высокопродуктивных насаждений [1, 3, 16]. 

В Республике Беларусь выращивание малины с использованием ремонтантных 

сортов также приобретает большую популярность за счет более простого и дешевого спо-

соба её возделывания. В настоящее время в Государственный реестр сортов Республики 

Беларусь включено всего 11 сортов малины ремонтантной, среди которых нет ни одного 

сорта отечественной селекции [16]. Промышленный сортимент включает 7 интродуциро-

ванных сортов – Бабье лето, Джоан Джей, Зева Хербстернт, Кванза, Отм Треже, Рафзакю, 

Херитидж. Следует отметить, что западноевропейские сорта малины ремонтантной в при-

родно-климатических условиях Беларуси выделяются поздним сроком созревания плодов 

и, вследствие этого, обладают низким потенциалом реализации продуктивности до осен-

них заморозков, следовательно, по этой причине не могут быть широко внедрены в отече-

ственное производство. Таким образом, важно усилить селекцию новых высокопродук-

тивных сортов малины ремонтантной раннего срока созревания пригодных как для про-

мышленного, так и для приусадебного возделывания и адаптированных к природно-кли-

матическим условиям Беларуси. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проведены в РУП «Институт плодоводства» в 2010-2020 гг. в усло-

виях центральной зоны плодоводства в аг. Самохваловичи Минского района (Республика 

Беларусь). 

Исследования, необходимые учеты и наблюдения роста и развития растений ма-

лины на селекционных участках и участках первичного сортоизучения проводили на 

опытном участке отдела ягодных культур.  

Почва участка дерново-подзолистая, развивающаяся на мощном лессовидном су-

глинке. Агрохимические показатели почвы: гумус – 3,2-3,6 %; pH – 4,9-5,6; P2O5 – 

413,3 мг/кг; K2O – 509,2 мг/кг; CаО – 1431,0; MgO – 164,3; Cu – 2,3; Zn – 4,5; Mn обм. – 3,1; 

Mn подв. – 133,3; Fe – 1323,0; Co – 0,8; B – 1,0 мг/кг. 

Объектами исследований являлись гибриды малины разного срока созревания в се-

лекционном питомнике (2011 г.), на селекционных участках (2011-2013 гг.) и участке пер-

вичного сортоизучения (2013-2020 гг.). Для первичного сортоизучения перспективного 

гибрида 02-03-10 (Беларусь) сортами-стандартами являлись Геракл (Россия) и Херитидж 

(США).  

Учеты, наблюдения, отбор проб для исследований проводили по методикам 

ВНИИСПК (Орел, 1995, 1999) [5, 6]. 
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Учет подмерзания надземной части малины проводили глазомерно перед цветением 

растений и выражали в баллах: 0 – побеги и почки не подмерзли; 1 – незначительно под-

мерзли верхушки побегов и отдельные почки; 2 – побеги и почки вымерзли на 25%; 3 – 

побеги и почки вымерзли на 50%; 4 – побеги и почки вымерзли на 75%; 5 – побеги и почки 

вымерзли полностью или почти полностью. 

Продуктивность и массу ягоды оценивали по следующей шкале: 3 балла – урожай 

0,5 кг/куст, масса ягоды 2,5-3,4 г; 4 балла – урожай 0,6-1,0 кг/куст и масса ягоды 3,5-4,0 г; 5 

баллов – урожай 1,1 кг/куст и более и масса ягоды более 4,1 г. Гибриды с продуктивностью 

и массой ягоды ниже районированных сортов (1-2 балла или урожай до 0,4 кг/куст и масса 

ягоды до 2,4 г) рассматривались как селекционный брак. 

Пригодность к механизированной уборке оценивали по лимитирующим признакам 

(высота, ширина у основания и габитус куста, зона размещения урожая, осыпаемость ягод). 

Габитус куста гибридов малины оценивали визуально: 

- куст сжатого типа, побеги направленные вертикально вверх, с учащенными меж-

доузлиями;  

- куст пряморослый, побеги пряморослые со слабо поникающей вершиной, с междо-

узлиями средней длины; 

- куст раскидистый, дуговидные или отклоненные от основания побеги с поникаю-

щими вершинами с относительно длинными междоузлиями. 

Силу роста сеянцев малины оценивали в конце вегетации и выражали в баллах: 1 – 

слабая (до 1,5 м); 2 – средняя (1,5-1,8 м); 3 – сильная (более 1,8 м). 

Оценка устойчивости сортов и гибридов к грибным заболеваниям проведена на есте-

ственном инфекционном фоне без применения средств защиты растений в период макси-

мального развития болезней, при этом 0 баллов – поражение отсутствует (иммунитет); 1 – 

поражено до 1% органов или площади листа, поверхности побегов (высокая устойчивость); 

2 – поражено 1-10% органов или площади листа, поверхности побегов (повышенная устой-

чивость); 3 – поражено 11-25% органов или площади листа, поверхности побегов (средняя 

устойчивость); 4 – поражено 26-50% органов или площади листа, поверхности побегов (по-

вышенная восприимчивость); 5 – поражено свыше 50% органов или площади листа, поверх-

ности побегов (высокая восприимчивость). 

Химические показатели в свежих плодах малины определялись по следующим ме-

тодами: сухие вещества – по ГОСТ 28561-90 [7], растворимые сухие вещества – рефракто-

метрическим методом [9]; сахара – по Бертрану в модификации Вознесенского [2]; пекти-

новые вещества – спектрофотометрически, карбазольным методом [4]; титруемую кислот-

ность – титриметрически с пересчетом по яблочной кислоте [8]; сумму фенольных соеди-

нений – спектрофотометрически с использованием реактива Фолина-Дениса [10]; аскорби-

новую кислоту – спектрофотометрически после реакции с α, α –дипиридиллом [17]. 

Опытные образцы продуктов переработки изготовляли согласно технологической 

документации на их производство. Дегустационная оценка свежим ягодам и продуктам пе-

реработки определялась помологической и дегустационной комиссией РУП «Институт пло-

доводства» по 5-тибальной шкале. 

Молекулярно-генетический паспорт составляли с выполнением предварительной 

оптимизации ряда параметров, таких как температура отжига праймеров, длительность 

циклов, общее количество циклов, концентрация праймеров.  
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ДНК была выделена из листьев малины набором Genomic DNA Purification Kit со-

гласно рекомендованному протоколу. ПЦР проводили на амплификаторе C1000 Touch 

Thermal Cycler BioRad. Пробы растворяли в 100 мкл бидистиллированной воды и хранили 

при температуре -20 °С. Для проверки концентрации ДНК в выделенных пробах использо-

вали спетрофотометр Implen P330. Для проведения ПЦР образцы разбавляли до концентра-

ции 20 мкг/мкл. Для проведения анализа применяли 8 пар SSR-маркеров (локусов): № 108, 

RhM001, RhM003, RiM017, RhM011, RhM043, №262, RhM021 [13, 15].   

Реакционная смесь для проведения ПЦР с конечным объемом 10 мкл, имела следу-

ющий состав: 5,0 мкл Quick-Load TAQ 2X Master Mix», 10 мкМ каждого праймера (SSR-

маркера), ДНК-матрицу (20 мкг/мкл) – 0,5 мкл, смесь доводили до объема 10,0 мкл milliQ 

водой. ПЦР проводили при следующих температурных условиях: 3 мин 95 ºС; 35 циклов: 

20 с 95 ºС, 20 с 55 ºС, 20 с 72 ºС; 8 мин 72 ºС. Для подтверждения наличия продуктов ам-

плификации предварительно визуализировали в 1,5 % агарозном геле в 0,5Х ТВЕ буфере. 

Далее продукты ПЦР визуализировали в ультрафиолетовом свете.  

Фрагментный анализ проводили на генетическом анализаторе «GenomeLab GeXP 

Beckman Coulter». В качестве стандарта при отработке экспериментальных параметров 

ПЦР использовали GenomeLab DNA Size Standard Kit - 600 (Beckman Coulter). 

Статистическая обработка результатов проведена методом одно- и двухфакторного 

дисперсионного анализа с использованием программного обеспечения STATISTICA 6.0 и 

STATISTICA 10, используя ANOVA, однофакторный дисперсионный анализ, критерий 

Дункана (р<0,05) для сравнения средних значений (n=3) [12].   

Результаты и их обсуждение 

При выполнении задачи создания новых конкурентоспособных высокопродуктив-

ных сортов малины ремонтантной был произведен отбор исходных родительских форм – 

источников необходимых признаков и свойств. В гибридизацию были включены высоко-

качественные сорта разного срока созревания Алёнушка, Беглянка, Двойная, Элегантная, 

Polesie, Polka и отборные гибриды 1-06-06, 6-20 собственной селекции, выделенные ранее 

за высокую адаптивность и качество плодов. Так, одна из родительских форм выделенного 

гибрида 02-03-10 – сорт Polka (Полька) – является источником пригодности к механизиро-

ванной уборке урожая малины ремонтантной. Материнская форма – белорусский гибрид 6-

20 – отличается хорошими вкусовыми качествами плодов и ранним сроком созревания уро-

жая.  

В результате проведенной гибридизации по 8 комбинациям скрещиваний в объеме 

318 цветков было получено 135 плодов, из которых выделено 1215 шт. семян (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты целенаправленных скрещиваний в 2010 г. 

Комбинация скрещивания 

Количество 

опыленных 

цветков, шт. 

Получено плодов 
Получено 

семян, шт. шт. 
% 

завязываемости 

1 2 3 4 5 

6-20 х Polka 22 19 86 170 

6-20 х Элегантная 18 5 28 50 

6-20 х Polesie 7 3 43 30 

1 2 3 4 5 

Алёнушка х 1-06-06 36 11 31 170 

Алёнушка х Беглянка 57 20 35 125 
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Беглянка х 1-06-06 64 19 30 80 

Беглянка х Алёнушка 101 55 55 570 

Двойная х Беглянка 13 3 23 20 

Всего: 318 135 42,5 1215 

 

В течение 2011-2020 гг. полученные сеянцы оценивали и выделяли лучшие в селек-

ционном питомнике (2011 г.), затем на селекционном участке (2011-2013 гг.) и участке пер-

вичного сортоизучения (2013-2020 гг.). В ходе разных этапов селекционного процесса про-

водили фенологические наблюдения, оценивали зимостойкость, шиповатость, урожай с ку-

ста, массу ягод, устойчивость к грибным болезням (пурпуровой и белой пятнистостями), а 

также некоторые признаки, определяющие пригодность к механизированной уборке уро-

жая (габитус, высота и ширина куста у основания). Химический состав и пригодность пло-

дов к переработке определялись на этапе первичного сортоизучения.  

В 2011 г. в селекционный питомник распикировано 328 гибридных сеянцев от целе-

направленных скрещиваний между сортами и гибридами Аленушка, Беглянка, Двойная, 

Polka, 01-06-06, 6-20, а также свободного опыления сортов Малаховка, Пересвет, Шоша, 

полученных из семян от скрещиваний 2010 г. Степень приживаемости растений составила 

87 % или 284 гибрида. Прижившиеся сеянцы оценены по силе роста, шиповатости и опу-

шенности побегов (таблица 2).  

Таблица 2 

Характеристика гибридных сеянцев малины различного генетического  

происхождения в селекционном питомнике (2011 г.) 

Гибридная 

семья 

Всего, 

шт. 

Из них с силой роста 

по баллам, % 

Из них с шиповатостью по 

баллам, % 

Из них по 

наличию опу-

шенности по-

бегов, % 
1 2 3 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аленушка х 

01-06-06 
36 50,0 33,0 17,0 0 50,0 50,0 0 0 

6-20 х Polka 15 20,0 47,0 33,0 0 20,0 80,0 0 0 

Двойная х 

Беглянка 
29 14,0 69,0 17,0 14,0 0 86,0 0 0 

Беглянка х 

01-06-06 
28 14,0 68,0 18,0 10,0 80,0 10,0 0 0 

Аленушка х 

Беглянка 
25 24,0 76,0 0 0 24,0 76,0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Беглянка х 

Аленушка 
30 33,0 67,0 0 0 33,0 67,0 0 0 

Пересвет, св. 

оп. 
62 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 

Малаховка, 

св. оп. 
44 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 

Шоша, 

св. оп. 
15 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 

Итого 284 58,0 34,0 8,0 2,0 64,0 34,0 0 0 
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В результате оценки выделено 58,0% низкорослых, 34,0% среднерослых, 8,0% силь-

норослых, 2,0% бесшипных, 64,0% слабошиповатых, 34,0% среднешиповатых гибридных 

сеянцев. Для высадки на селекционный участок для дальнейшего изучения и оценки выде-

лено 29 гибридов из 3 семей (Аленушка х 01-06-06, 6-20 х Polka, Беглянка х 1-06-06). 

В 2012 году на селекционном участке посадки осенью 2011 г. степень подмерзания 

надземной части составляла 0-5 баллов. Без признаков подмерзания отмечено лишь 52 % 

гибридов из семей Аленушка х 01-06-06, 6-20 х Polka, Беглянка х 01-06-06, остальные рас-

тения погибли под воздействием неблагоприятных условий зимнего периода 2011-2012 го-

дов. Сохранившиеся 13 гибридных сеянцев впоследствии были оценены по продуктивно-

сти (таблица 3), а также пригодности к механизированной уборке урожая и устойчивости к 

грибным болезням. 

Таблица 3 

Характеристика гибридов малины по комплексу хозяйственно 

ценных признаков на селекционном участке посадки осенью 2011 г. (2013 г.) 

Гибридная семья 

Всего 

учтено ги-

бридов, 

шт. 

Из них выделено, % 

Степень под-

мерза-ния, 

балл 

Урожай, кг/куст Масса ягоды, г 

0 1 2 
0-

0,30 

0,31-

0,50 

0,51-

0,70 
2,0-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 

Селекционный участок посадки осенью 2011 г .  

Аленушка х 01-06-06 6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

6-20 х Polka 5 100 0 0 80 20 0 60 40 0 

Беглянка х 01-06-06 2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Всего 13 100 0 0 92 8 0 85 15 0 

 

Селекционная оценка урожая с куста в первый год после посадки в среднем состав-

ляла от 0,1 до 0,7 кг/куст. У 38% гибридов урожай с куста отмечен на уровне районирован-

ных сортов (0,31-0,50 кг/куст). Наибольшей продуктивностью (0,51-0,70 кг/куст и более) 

отличались гибриды из семей Таруса х Метеор (03-07-08), Геракл, св. оп. (09-07-09), Ме-

теор, св. оп. (13/1-02-08), ремонтантные гибриды из семьи 6-20 х Polka (02-02-10, 02-03-10). 

У изученных гибридов масса ягод отмечена на уровне 2,0-5,0 г. По результатам про-

веденной оценки 85% гибридов по массе ягоды не превышали районированные сорта (2,0-

3,0 г). По признаку крупноплодности (4,0-5,0 г) выделись гибриды из семей Таруса х Ме-

теор (03-07-08), Геракл, св. оп. (09-07-09), Маросейка, св. оп. (12-03-09), гибриды ремон-

тантного типа из семьи 6-20 х Polka (02-01-10, 02-03-10). 

При оценке гибридных семей на пригодность к механизированной уборке урожая 

выделено 8 гибридов со средней силой роста и компактным габитусом куста из семей: Та-

руса х Метеор (03-07-08), 6-20 х Polka (02-03-10), 2/02-02-06, св.оп. (10-03-08), Бальзам, св. 

оп. (07-01-09), Геракл, св. оп. (09-07-09), Маросейка, св. оп. (12-03-09), Метеор, св. оп. (13/1-

02-08, 13/1-09-08).  

Выделенные 8 гибридов (03-07-08, 02-03-10, 07-01-09, 09-07-09, 10-03-08, 12-03-09, 

13/1-02-08, 13/1-09-08) были оценены по устойчивости к грибным болезням.  

Пораженность изучаемых растений септориозом или белой пятнистостью составила 

2,5-25,0%. Выделено 4 устойчивых гибрида (03-07-08, 02-03-10, 07-01-09, 09-07-09) с раз-

витием болезни 2,5%. 
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Таким образом, по комплексу хозяйственно ценных признаков выделено 4 перспек-

тивных гибрида летнего срока созревания – 03-07-08 из семьи Таруса х Метеор, 10-03-08 

(2/02-02-06, св. оп.), 13/1-02-08 (Метеор, св. оп.), желтоплодный 09-07-09 (Геракл, св. оп.) и 

1 ремонтантный гибрид 02-03-10 из семьи 6-20 х Polka, характеризующиеся высокой зимо-

стойкостью, продуктивностью в первый год после посадки 0,51-0,70 кг/куст, массой ягоды 

4,0-5,0 г, пригодные к механизированному сбору плодов, устойчивые к белой пятнистости. 

По результатам дальнейшего изучения на участке первичного сортоизучения в 2014-

2016 гг. 2 гибрида летнего срока созревания были переданы в систему Государственного 

испытания как новые отечественные сорта – желтоплодный Мядовая (элита 09-07-09) и 

красноплодный Услада (элита 13/1-02-08).  

Первичное сортоизучение ремонтантного гибрида 02-03-10 из семьи 6-20 х Polka 

было продолжено до 2020 г. В ходе исследований на участке первичного сортоизучения 

слабошиповатый гибрид малины ремонтантной 02-03-10 по сравнению с сортами-стандар-

тами Геракл и Херитидж по продуктивности превосходил их в 1,8-2,5 раза соответственно 

(таблица 4). Установлено, что масса ягоды у него также выше, чем у стандартных сортов 

Геракл и Херитидж (на 10-75 % соответственно). 

При оценке гибрида 02-03-10 из семьи 6-20 х Polka на пригодность к механизирован-

ной уборке урожая отмечена средняя сила роста (1,30 м), узкое основание (0,30 м) и ком-

пактный габитус куста, что свидетельствует о пригодности к механизированной уборке 

урожая (таблица 4). 

Таблица 4 

Характеристика элитного гибрида 02-03-10 по 

основным хозяйственно ценным признакам (2019-2020 гг.) 

Показатель, единица измерения Херитидж Геракл 
Гибрид 

02-03-10 

1 2 3 4 

Срок созревания средний среднеранний ранний 

Шиповатость средняя средняя слабая 

Пораженность болезнями, балл:    

Септориоз 3,0 3,0 1,5 

1 2 3 4 

Дидимелла 3,0 3,0 2,0 

Урожай с куста, кг 0,64 a* 0,96 b 1,78 c 

Урожайность, т/ га 4,27 a 6,40 b 11,87 c 

Средняя масса ягоды, г 3,1 a 3,6 b 4,1 c 

Высота куста, м 1,33 abc 1,59 abc 1,30 abc 

Ширина основания, см 0,50 abc 0,50 abc 0,30 abc 

Форма ягоды 
усеченно-ко-

ническая 

усеченно-кониче-

ская 

широко-кони-

ческая 
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Привлекательность внешнего вида 

блестящая по-

верхность 

ягоды 

матовая поверх-

ность ягоды 

блестящая по-

верхность 

ягоды 

Реализация потенциала продуктивности, % 80 90 98 

Уровень рентабельности, % 56,78 88,19 130,92 

Примечание – различия между данными с одинаковыми буквами статистически незначимы при 

анализе по строкам (р<0,05) 

 

На участке первичного сортоизучения гибрид малины ремонтантной 02-03-10 по 

сравнению с сортами-стандартами Геракл и Херитидж отличался более высокой устойчи-

востью к белой и пурпуровой пятнистостям (2 балла), чем сорта-стандарты соответственно 

(3 балла). 

Плоды гибрида 02-03-10 привлекательного внешнего вида, поверхность с блеском. 

В центральной зоне плодоводства Республики Беларусь реализация потенциала продуктив-

ности достигает 98-100%.  

Уровень рентабельности составляет 130,92 %, что выше стандартных сортов на 

74,14% (Херитидж) и 42,73% (Геракл). 

В результате изучения химического состава ягод выделенного гибрида 02-03-10 

установлено, что содержание растворимых сухих веществ в свежих ягодах в среднем соста-

вило 9,9 %, титруемых кислот – 1,9%, аскорбиновой кислоты – 9,6 мг/100 г, сахаров – 5,1%, 

пектиновых веществ – 0,46%, фенольных соединений - 156,5 мг/100 г. При сравнении с сор-

тами-стандартами Геракл и Херитидж гибрид 02-03-10 отличался более высоким содержа-

нием растворимых сухих веществ и сахаров (таблица 5). 

Таблица 5 

Характеристика гибридов малины ремонтантной по 

некоторым химическим показателям (2019-2020 г.) 

Название 

сортообразца 
РСВ, % 

Титруемая кис-

лотность, % 

Аскорбиновая 

кислота, мг/100 г 

Сумма 

сахаров, 

% 

Сумма пек-

тинов, % 

Сумма фе-

нольных со-

едине-ний, 

мг/100 г 

1 2 3 4 5 6 7 

Геракл (st) 7,5 a* 1,50 abcdef 13,84 a 3,87 a 0,54 a 158,41 a 

Херитидж 

(st) 
9,0 b 1,15 abcdef 12,36 b 4,73 b 0,55 b 163,00 b 

1 2 3 4 5 6 7 

Гибрид 

02-03-10 
9,9 c 1,91 abcdef 9,62 c 5,10 c 0,46 cd 156,52 c 

Примечание – *Различия между данными с одинаковыми буквами статистически незначимы при 

анализе по столбцам (р<0,05)  

 

Для определения пригодности гибрида 02-03-10 к переработке изучено качество све-

жих плодов, а также различных видов консервированной и замороженной продукции по 

органолептическим показателям (таблица 6).  
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Таблица 6 

Средний дегустационный балл свежих и переработанных 

ягод малины ремонтантной (2019-2020 гг.) 

Вид продукции Геракл (st) Херитидж (st) 
Гибрид 

02-03-10 

Свежие ягоды 4,4 4,3 4,5 

Сокосодержащий фруктовый напиток 4,8 4,5 4,8 

Нектар 4,6 4,6 4,6 

Варенье 4,8 4,6 4,7 

Ягоды, протертые с сахаром 4,7 4,9 4,7 

Подвар 4,9 4,8 5,0 

Ягоды замороженные 3,9 3,9 4,3 

Замороженное пюре 4,6 4,6 4,6 

 

Дегустационная оценка свежих плодов гибрида 02-03-10 малины ремонтантной – 4,5 

балла. Качественные показатели различных продуктов переработки (напиток, нектар с мя-

котью, подвар, варенье, ягоды, протёртые с сахаром, ягоды, замороженные россыпью, пюре 

замороженное) из ягод изучаемого гибрида не уступали и даже были выше, чем из ягод 

стандартных сортов (4,3-5,0 балла), что свидетельствует об универсальном назначении дан-

ного гибрида и его пригодности для употребления, как в свежем виде, так и для различных 

видов переработки. 

Таким образом, в 2020 г. по результатам проведенных исследований элитный гибрид 

малины ремонтантной 02-03-10, передан в систему Государственного сортоиспытания 

Республики Беларусь под названием Вераснёвая (транслитерация Verasnyovaya), что в 

переводе с белорусского языка на русский означает “Сентябрьская”. Авторы: Фролова 

Людмила Владимировна, Емельянова Ольга Владимировна, Дмитриева Алла Михайловна, 

Кондратенок Юлия Георгиевна, Гашенко Татьяна Александровна, Гашенко Ольга Алексан-

дровна. 

Морфологическое описание сорта. Вераснёвая является первым белорусским сортом 

малины ремонтантной. Куст средней силы роста (1,30 м) с узким основанием (0,30 м) и 

компактным габитусом. 

Побегообразовательная способность средняя. Побеги слабошиповатые, антоциано-

вая окраска отсутствует. Листья крупные морщинистые, зеленые. Плоды крупные (4,1 г), 

ширококонической формы, красного цвета с блеском (рисунок 1).  
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Рисунок 1.  Сорт малины ремонтантной Вераснёвая 

 

Хозяйственно-биологическая характеристика. Сорт раннеспелый, урожайность вы-

сокая (11,87 т/га). В центральной зоне плодоводства Республики Беларусь реализация по-

тенциала продуктивности достигает 98-100%. Поражение пурпуровой и белой пятнисто-

стями слабое. 

Назначение сорта универсальное. Дегустационная оценка: свежих плодов 4,5 балла, 

различных продуктов переработки (напиток, нектар с мякотью, подвар, варенье, ягоды, про-

тёртые с сахаром, ягоды, замороженные россыпью, пюре замороженное) 4,3-5,0 балла. 

Возделывание сорта Вераснёвая экономически выгодно, уровень рентабельности до-

стигает 130,92%. 

С помощью набора из 8 маркеров был разработан уникальный генетический паспорт 

для нового сорта малины ремонтантной Вераснёвая (таблица 7).  

Таблица 7 

Молекулярно-генетический паспорт сорта малины ремонтантной Вераснёвая 

Оригинатор РУП «Институт плодоводства», Республика Беларусь 

Год передачи в ГСИ 2020 

Происхождение 6-20 х Polka 

Сорт 
Микросателлит 

(праймер) 

Размер детектируемых 

SSR-аллелей (п.н.) 

Вераснёвая 

№ 108 153, 159 

RhM001 240 

RhM003 199, 217 

RiM017 184, 193 

RhM011 289, 294 

RhM043 361, 373, 376 

№ 262 211, 221 

RhM021 281 
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Представленная система регистрации генотипа белорусского сорта малины ремон-

тантной Вераснёвая в виде ДНК-паспорта отражает состав аллелей в локусах микросател-

литных последовательностей. 

Выводы 

Первый белорусский сорт малины ремонтантной Вераснёвая (элитный гибрид 02-03-

10) получен от скрещивания отечественного гибрида 6-20 и сорта польской селекции Polka, 

передан в систему Государственного испытания Республики Беларусь в 2020 г.  

Сорт раннего срока созревания, характеризуется компактным габитусом куста, сла-

бой шиповатостью побегов, средней побегообразовательной способностью, крупными од-

номерными ягодами (4,1 г) ширококонической формы красного цвета с блеском, высокой 

продуктивностью (1,78 кг/куст или 11,87 т/га). В центральной зоне плодоводства Респуб-

лики Беларусь до наступления осенних заморозков реализация потенциала продуктивности 

достигает 98-100%. Поражение пурпуровой и белой пятнистостями слабое. Рентабельность 

возделывания данного сорта составляет 130,92%.  

Назначение сорта универсальное. Ягоды сорта Вераснёвая отличаются хорошими 

десертными показателями и пригодностью к различным видам переработки.  

Для нового сорта малины ремонтантной Вераснёвая составлен уникальный генети-

ческий паспорт с использованием 8 SSR-маркеров. Анализ локусов микросателлитных по-

следовательностей, выявляемых с помощью выбранных маркеров, в данном сорте позволил 

выявить 15 аллелей.  
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 РАЗДЕЛ 4 

ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х. ПРОДУКЦИИ 

 

УДК 664.723 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ПУХА РОГОЗА 

 

Протасов С.К., Боровик А.А., Брайкова А.М. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Приведена схема установки для исследования кинетики сушки початков рогоза по параметрам су-

шильного агента. Даны условия и последовательность проведения опытов. Получены кривые сушки, кривые 

скорости сушки початков при температуре сушильного агента 60oC, начальное и равновесное влагосодержа-

ние початков. На основании этих данных установлено, что пух рогоза нецелесообразно сушить в початках. 

Ключевые слова: рогоз, адсорбент, кинетика сушки, пух, початок, равновесие, хранение. 

 

STUDY OF THE PROCESS OF DRYING CATTAIL FLUFF 

 

Protasov S.K., Borovik A.A., Braikova A.M. 

Belarusian State Economic University 

 

The diagram of the installation for studying the kinetics of drying the ears of cattail by the parameters of the 

drying agent is given. The conditions and sequence of the experiments are given. The drying curves, the curves of the 

drying rate of the ears at the temperature of the drying agent of 60o C, the initial and equilibrium moisture content of 

the ears were obtained. Based on these data, it has been established that it is not advisable to dry cattail fluff on the 

cob. 

Key words: cattail, adsorbent, drying kinetics, fluff, ear, balance, storage. 

 

 

Рогоз – высокая болотная трава умеренного и тропического поясов Земли. Рогоз рас-

тет по берегам водоёмов, на мелководьях, на травяных болотах, а также в разнообразных 

вторичных сырых и мокрых местах: канавах, кюветах, заброшенных карьерах, по обочинам 

дорог. Стебель рогоза заканчивается цилиндрическим початком темно-бурого цвета. 

Пух рогоза образуется в початках, после их созревания. Рогоз созревает в конце лета 

и начале осени. Пух после созревания состоит из множества пушинок, которые плотно упа-

кованы в початке. Пушинки расположены вокруг стебля, обеспечивающего их питанием. 

Пушинка состоит из ствола и волосинок, образующих древовидную структуру. 

Пух, образующийся по мере созревания плодов, используется в приготовлении гли-

няных смесей для художественной керамики, в целлюлозно-бумажном производстве. Пу-

хом набивают подушки, одеяла, матрасы, спасательные пояса, для получения мягкого 

фетра, из которого изготавливают шляпы, в кустарных мастерских, пух рогоза, в опреде-

ленной пропорции, смешивают с шерстью. 

Одно из новых направлений по применению рогоза является использование пуха его 

початков как сорбента при проведении работ по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов на водной поверхности [1]. К нефтяным сорбентам, используемым для лик-

видации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, предъявляется различные требова-

ния [2]. Наиболее существенными требованиями являются: сорбционная емкость, плаву-

честь, возможность регенерации, доступная утилизация и длительное хранение. По этим 

показателям пух початков рогоза превосходит другие природные сорбенты на основе цел-

люлозосодержащих материалов.  
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Сорбционная емкость пуха початков обеспечивается свободным пространством 

между волосинками и стволами пушинок, а также между самими пушинками рогоза и со-

ставляет 17 - 45 гсорбата/гсорбента (по методике испытаний ГОСТа 33627–2015) [3].  Другие 

природные сорбенты обладают сорбционной емкостью в интервале 4,5 – 7 гсорбата/гсорбента. 

Плавучесть пуха составляет 100 дней, а в насыщенном нефтью состоянии - более 120 дней 

[4]. Пух початков рогоза подлежит регенерации методом отжима, что позволяет проводить 

более 50 циклов его использования [5]. Отжатый от нефтепродуктов пух можно утилизиро-

вать биологическим методом.  

При сборе початков рогоза его пух имеет повышенную влажность. Для хранения 

пуха необходимо удалить излишки влаги с помощью процесса сушки. Влажность пуха 

должна быть такой, чтобы исключить возможность развития микроорганизмов, плесени, 

грибов и других нежелательных живых объектов, в том числе и личинок насекомых. Этого 

можно достичь, если высушить пух до состояния равновесия с параметрами воздуха в хра-

нилище. 

Конвективная сушка является сложным процессом тепло-массообмена. Под воздей-

ствием теплоты, которая поступает от сушильного агента, влага из глубины высушиваемого 

материала перемещается к его поверхности. Затем она испаряется в сушильный агент и от-

водится вместе с ним из сушилки, при этом параметры влажного тела и сушильного агента 

изменяются. В процессе сушки влажное тело стремится к состоянию равновесия, когда па-

раметры тела и сушильного агента не меняются во времени [6,7]. Интенсивность сушки 

твердых тел характеризуется массой испаряемой влаги отнесенной к массе сухого вещества 

в теле в единицу времени, так называемой скоростью сушки. Скорость процесса суще-

ственно зависит от внутренней структуры материала, его теплофизических свойств, разме-

ров, формы и состояния внешней поверхности. Кроме этого скорость сушки зависит и от 

параметров сушильного агента – температуры, относительной влажности, скорости движе-

ния относительно материала. При изучении процесса сушки материала исходят из анализа 

внутреннего механизма движения потоков влаги, либо из воздействия внешних условий 

(чаще параметров сушильного агента) на скорость сушки материалов [6,7,8]. 

Механизм перемещения влаги внутри материала очень сложный, поэтому чаще 

всего для решения технических проблем используют внешние параметры процесса сушки, 

которые легко можно контролировать. В этом случае полученные результаты имеют более 

высокую надежность при расчете процессов сушки и сушильных аппаратов. К внешним 

параметрам сушки относятся температура, скорость движения и влагосодержание сушиль-

ного агента. 

В процессе сушки выделяют три периода: прогрев материала от начальной темпера-

туры до температуры мокрого термометра tм, период постоянной скорости сушки и падаю-

щей скорости. Прогрев материала осуществляется, как правило, довольно быстро. В пери-

оде постоянной скорости сушки вся теплота, подводимая к материалу, затрачивается на ис-

парение влаги, а скорость сушки максимальна и зависит от внешних условий. В период па-

дающей скорости интенсивность удаления влаги зависит от сопротивления ее движению 

внутри материала [6,7,8]. 

Содержание влаги в твердых материалах выражают величиной влагосодержания U, 

которое представляет собой отношение массы влаги в материале, к массе его сухого веще-

ства [6,7,8]. 
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Время, за которое материал изменяет свое влагосодержание от начального Uн, до 

конечного Uк., зависит от кинетики сушки при конкретных условиях. При этом под кине-

тикой сушки понимают зависимости различных параметров процесса друг от друга.  

Надежные результаты по кинетике сушки могут быть получены только эксперимен-

тальным путем. Результаты опытов обычно представляют в виде графической зависимости 

среднего по объему влагосодержания материала от времени сушки, которую называют кри-

вой сушки. Используя кривую сушки, строят кривую скорости сушки, т.е. зависимость ско-

рости сушки от влагосодержания материала. Эти кривые позволяют определить продолжи-

тельность сушки, оценить форму связи влаги с материалом и выбрать оптимальный режим 

сушки.   

Общий вид кривой сушки изображен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Кривая сушки 

 

На кривые сушки (рис.1) выделяют три периода сушки. Участок АВ соответствует 

прогреву материала, при котором идет медленное удаление влаги. Затем наблюдается рез-

кое удаление свободной влаги из материала по прямой ВС. Этот участок называют перио-

дом постоянной скорости сушки. Точка С разделяет период постоянной скорости и период 

падающей скорости сушки. Она является критической точкой, а влагосодержание матери-

ала в ней называют критическим влагосодержанием Uкр. В периоде падающей скорости 

сушки из материала удаляется связанная влага. Влагосодержание материала медленно 

уменьшается и постепенно приближается к горизонтали. Горизонтальная линия соответ-

ствует равновесному влагосодержанию материала Uр, которое достигается при бесконечно 

большом времени сушки. Заканчивают сушку в точке D при заданном конечном влагосо-

держании материала Uк. 
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Кривую скорости сушки  получают путем графического  дифференцирования кри-

вой сушки. Для этого в каждой точке кривой сушки проводят касательную линию, тангенс 

угла наклона которой к оси абсцисс равен скорости сушки. Общий вид кривой скорости 

сушки показан на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Кривая скорости сушки 

 

На кривой скорости сушки (рис. 2) участок АВ показывает, как протекает прогрев 

материала. Горизонтальная линия ВС соответствует периоду постоянной скорости сушки 

N, которая зависит от температуры и влагосодержания сушильного агента, общего давления 

в сушилке и гидродинамики процесса. С помощью кривой скорости сушки определяют рав-

новесное влагосодержание материала. Для этого кривую скорости в периоде падающей ско-

рости сушки экстраполируют до пересечения с осью абсцисс. В точке их пересечения Е 

получают равновесное влагосодержание материала Uр. Кинетический расчет в периоде па-

дающей скорости сушки ведут, как правило, по методу Лыкова М.В. [7]. Для этого кривую 

скорости сушки в периоде падающей скорости заменяют прямой линией, проведенной из 

точки E до пересечения с горизонтальной линией N = const (точка C´). Ее проводят так, 

чтобы соблюдалось равенство площадей участков, ограниченных этой прямой и кривой 

скорости сушки сверху и снизу (заштрихованные области на рис. 2). Точку C´ называют 

приведенной критической точкой. Абсцисса точки является приведенным критическим вла-

госодержанием материала U.кр.п... Полученные с помощью кривых сушки критическое, при-

веденное критическое, равновесное влагосодержание материала и скорость сушки в пери-

оде постоянной скорости, позволяют рассчитать продолжительность всего процесса сушки. 

Продолжительность сушки при неизменных параметрах сушильного агента (темпе-

ратуре, влагосодержании и скорости агента в сушилке) находят по зависимостям: 

а) для периода постоянной скорости сушки 
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                (1) 

где I– время сушки в периоде постоянной скорости, с; Uн, Uкр – соответственно начальное 

и критическое влагосодержание материала, кг/кгсух.м.; N – постоянная скорость сушки, 1/с; 

б) для периода падающей скорости сушки 
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          (2) 

где II – время сушки в периоде падающей скорости, с; Uкр.п., Uк, Uр – соответственно при-

веденное критическое, конечное и равновесное влагосодержания материала, кг/кгсух.м.; 

в) общая продолжительность сушки τобщ. 

 

            общ I II.                                              (3) 

Объекты и методы исследования 

Поскольку пух получают из початков, то удаление влаги можно производить из са-

мих початков, или непосредственно из пуха. В материалах этой статьи рассматривается 

процесс сушки початков рогоза.  

Для исследования кинетики сушки любого материала необходимо располагать его 

начальным влагосодержанием Uн.. Во время сбора початков их влажность может изменять-

сяв зависимости от погоды. Для определения начального влагосодержания початков из пар-

тии выбирали три образца, определяли их начальные массы mн с точностью до 0,01г  и су-

шили в сушильной камере. Периодически образцы вынимали из камеры, и взвешивали. Ко-

гда масса початков не изменялась в течение трех последовательных измерений, принимали 

ее как массу сухого початка mсух.. Массу сухого вещества каждого початка определяли как 

среднее арифметическое трех образцов. 

Влагосодержания U рассчитывали по формуле: 

U =
𝑚н−𝑚сух

𝑚сух
∙.                                                           (4) 

Расчет влажности W проводили по формуле: 

W =
𝑚н−𝑚сух

𝑚н
 .                                                          (5) 

Равновесные данные для пуха рогоза в  литературных источниках отсутствуют, по-

этому были проведены опыты по определению равновесия пуха при условиях его хранения. 

Для этого навеску пуха высушивали до сухого состояния в сушильной камере, а затем вы-

держивали ее длительное время (3 месяца) в закрытом помещении при практически посто-

янных параметрах воздуха (температуре и относительной влажности). 

Кинетику конвективной сушки початков рогоза определяли по методу, который мно-

гократно апробирован при исследовании кинетики сушки, тепло-массообмена и определе-

нии продолжительности сушки силикагеля и зерна пшеницы. Сущность метода заключа-

ется в фиксировании температуры и относительной влажности сушильного агента на входе 

и на выходе из слоя початков. 

С помощью этих параметров по специальной программе рассчитывали влагосодер-

жание початков и скорость их сушки в различное время процесса [9-17]. 



Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №1, 2021 

 

92 
 

Исследования проводили в конвективной сушилке, схема которой представлена на 

рис. 3. 

Установка работала следующим образом. Атмосферный воздух подавали воздухо-

дувкой 4 через ротаметр 5 в калорифер 6, а затем через шаровой кран 8 в сушилку 1. Тем-

пературу воздуха контролировали термометром 7. После прогрева установки до заданной 

температуры воздух с помощью крана 8 направляли в атмосферу, и помещали початки в 

колонну на опорную решетку 2. Затем с помощью крана 8 нагретый воздух подавали об-

ратно в сушилку 1, и начинали процесс сушки. В процессе сушки через определенные про-

межутки времени фиксировали температуру и относительную влажность воздуха на входе 

и выходе из слоя початков с помощью датчиков 11 и 12, соединенных с термогигрометрами 

9 и 10. Температуру початков определяли с помощью контактного термометра 13. 

 
Рисунок 3. Схема экспериментальной установки: 1-корпус сушилки, 2- опорная ре-

шетка, 3-початки рогоза, 4-воздуходувка, 5-ротаметр, 6-калорифер, 7-термометр, 8- кран 

шаровой, 9,10– термогигрометры, 11,12- датчики термогигрометров, 13- контактный тер-

мометр. 

 

Результаты и их обсуждение. 

Начальное влагосодержание пуха определяли для партий 1 и 2, которые были со-

браны в районе города Минска при различных погодных условиях. Опытные и расчетные 

данные приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что свежеубранные початки рогоза имеют значительное содер-

жание влаги. Например, на 21,7 г сухого вещества для первой партии початков приходится 

30,7 г влаги, а для второй партии – на 20,15 г сухого вещества приходится 32,04 г влаги. 
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Таблица 1 

Влажность початков рогоза 

№ партии 

Темпера-

тура воз-

духа, tв,oC 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, φв, 

% 

 

mн, г 

 

mсух, г 

 

Uн,% 

 

Wн,% 

1 15 74 52,4 21,7 141,6 58,9 

2 20 82 52,19 20,15 159 61,3 

 

Равновесное влагосодержание пуха рогоза определяли следующим образом. Брали 

навеску массой 44 грамма и высушили ее в сушильной камере до сухого состояния 

mсух=28,4 г. Затем выдерживали навеску при температуре воздуха 19,5 oC и относительной 

влажности 49% в течение месяца и ежедневно фиксировали ее массу. За время экспери-

мента установилась постоянная масса навески равной 31,52 г. Равновесное влагосодержа-

ние пуха Uр при этих условиях, согласно формуле (4), составляет: 

Uр=31,52–28,4/ 28,4=0,11кг/кгсух.м. 

Исследования кинетики сушки проводили при постоянной скорости воздуха ω=0,42 

м/с, рассчитанной на полное сечение сушилки диаметром 0,072 м. Начальная температура 

воздуха tв = 60 oC и его относительная влажность φв = 12%. Початки рогоза в сушилке рас-

полагались вертикально. Среднеарифметическое начальное влагосодержание початков ро-

гоза Uн =1,46 кг/кгсух.м. и средняя их высота H=0,135 м. 

Результаты исследований кинетики сушки початков рогоза представлены в виде гра-

фических зависимостей.  

На рис.4 изображена кривая сушки початков рогоза (зависимость влагосодержания 

початков рогоза от времени сушки).  

Из рис.4 видно, что при конвективной сушке рогоза за 164 минуты влагосодержание 

початков снизилось от 1,48 до 1.0 кг/кгсух.м.. Ориентировочные расчеты показывают, чтобы 

приблизиться к состоянию равновесия (Uр= 0,11 кг/кгсух.м..) между початками и окружаю-

щим воздухом необходимо затратить 7,68 часов. Также опытным путем установлено, что 

начальное влагосодержание стебля, который расположен внутри початка по его оси, состав-

ляет 2,62 кг/кгсух.м.., а пух того же початка – 0,55 кг/кгсух.м... Таким образом, стебель содер-

жит влаги в 4.76 раза больше, чем пух. Если учесть, что стебель составляет в среднем 12 % 

от общей массы початка и расположен в его центральной части, то общие затраты теплоты 

и времени при сушке початка со стеблем будут значительно больше. В итоге, сушка пуха в 

початках в конвективной сушилке практически и экономически нецелесообразна. 

На рис. 5 изображена кривая скорости сушки. Совместный анализ рисунков 4 и 5 

показывает, что на прогрев початков рогоза необходимо затратить 60 минут. При этом ско-

рость сушки возрастает от нуля до 6,5∙10-5 с-1, а затем снижается, и через 130 минут прини-

мает практически постоянное значение до завершения исследования. Длительное время 

прогрева и сушки можно обосновать большим термическим и диффузионным сопротивле-

ниями, которые возникают за счет плотной упаковки пуха и относительно большого диа-

метра (порядка 0,025 м) початков. 
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Рисунок 4. Кривая сушки початков рогоза 

 

Поэтому, для снижения этих сопротивлений початки следует распушить и, таким 

образом увеличить пространство между волосинками и пушинками. Если же позволяют 

условия (длительное время сушки и достаточные площади размещения), то початки можно 

сушить без распушивания (отделения пуха от стебля) на открытом воздухе либо под наве-

сом. 

 
Рисунок 5. Кривая скорости сушки початков рогоза 
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Выводы 

1. Получено значение влагосодержания свежеубранных початков рогоза, и сделан 

вывод о необходимости их сушки для последующего хранения. 

2. Определено равновесное влагосодержание пуха рогоза при условии его хранения 

в закрытых помещениях. 

3. Экспериментально получены кинетические кривые сушки початков рогоза. 

4. Установлено, что конвективная сушка пуха рогоза в початках практически и эко-

номически нецелесообразна. Для снижения диффузионного и термического сопротивле-

ний, интенсификации процесса початки перед сушкой следует распушить. 

5. Если позволяют условия (длительное время сушки и достаточные площади разме-

щения), то початки можно сушить без распушивания на открытом воздухе либо под наве-

сом. 
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 РАЗДЕЛ 5 

РЫБОВОДСТВО 

 

УДК 639.311 (075.8) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИКУЛЬТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ 

С КАРПОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ 
 

Раджабов Ф.М., Азизов Ф.Ф., 

Таджикский аграрный университет 
 

Чабаев М.Г. 

Федеральный научный центр животноводства-ВИЖ 
 

Косилов В.И. 

Оренбурский государственный аграрный университет 
 

Тешаева М.З. 

Таджикский аграрный университет 
 

 В статье представлены результаты исследований по изучению особенностей выращивания расти-

тельноядных рыб (белый толстолобик и белый амур) в поликультуре с карпом для повышения рыбопродук-

тивности прудов и обоснование эффективности выращивания рыб в поликультуре использованием гранули-

рованных комбикормов. Необходимость изучения данного вопроса обосновывается тем, что в Республике 

Таджикистан имеются огромные возможности для увеличения уловов рыбы во внутренних водоемах (озерах, 

реках, водохранилищах и оросительных каналах). Выявлено дополнительные резервы увеличения производ-

ства рыбы и экономической эффективности отрасли, за счет более рационального использования кормовой 

базы прудов и эффективной технологии выращивания рыб путём использования гранулированных комбикор-

мов. При совместном выращивании, выживаемость карпа составила 86-89%, белого амура - 90-91%, белого 

толстолобика - 83-87%. Установлено, что двухгодовики белого толстолобика достигают средней массы 1,43-

1,50 кг, белого амура - 3,42-3,53 кг и карпа - 0,87-0,91 кг. Максимальная масса карпа составила 1,24 кг, белого 

амура - 4,86 кг, белого толстолобика - 1,93 кг. При этом, общая рыбопродуктивность повышается до 19,61-

21,06 ц/га. Экономический эффект от выращивания растительноядных рыб в поликультуре с карпом и приме-

нением в их кормлении гранулированных комбикормов составил 33,4-36,8 тыс. руб., а на одну рыбу - 7,83-

8,33 руб., рентабельность производства товарной рыбы - 51,4-56,1%.  

Ключевые слова: рыба, поликультура, выращивание, комбикорм, масса рыбы, рыбопродуктивность. 
 

EFFECTIVENESS OF PLANT-EATING FISH POLYCULTURE 

WITH CARP USING GRANULAR FEEDSTUFFS 
 

Rajabov F.M., Azizov F.F. 

Tajik Agrarian University 
 

Chabayev M.G. 

Federal Scientific Center for Animal Husbandry-VIZ 
 

Kosilov V.I. 

Orenburg State Agrarian University 
 

Teshaeva M.Z. 

Tajik Agrarian University 
 

 The article presents the results of research on was to study the peculiarities of growing herbivorous fish 

(silver carp and grass carp) in polyculture with carp to increase fish productivity of ponds and to substantiate the 

effectiveness of fish growing in polyculture using granulated feed. The need to study this issue is justified by the fact 

that in the Republic of Tajikistan there are huge opportunities for increasing fish catches in inland water bodies (lakes, 

rivers, reservoirs and irrigation canals). Additional reserves for increasing fish production and economic efficiency of 

the industry have been identified, due to a more rational use of the feed base of ponds and an effective technology for 

growing fish through the use of granulated feed. When reared together, the survival rate of carp was 86-89%, grass 

carp - 90-91%, silver carp - 83-87%. It has been established that two-year old silver carp reach an average weight of 

1.43-1.50 kg, grass carp - 3.42-3.53 kg and carp - 0.87-0.91 kg. The maximum weight of carp was 1.24 kg, grass carp 

- 4.86 kg, silver carp - 1.93 kg. At the same time, the total fish productivity increases to 19.61-21.06 c / ha. The 

economic effect from the cultivation of herbivorous fish in polyculture with carp and the use of granulated feed in 

their feeding amounted to 33.4-36.8 thousand rubles, and for one fish - 7.83-8.33 rubles, the profitability of the pro-

duction of marketable fish - 51.4-56.1%. 

Key words: fish, polyculture, growing, compound feed, fish weight, fish productivity.  
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 Рыба занимает важное место среди продуктов питания животного происхождения, 

употребляемых человеком в пищу. Белки тела рыбы значительно лучше усваиваются орга-

низмом человека. Поэтому рыба и продукты из нее занимают существенное место в пита-

нии людей, считаются диетической пищей. 

В современных условиях сокращение уловов океанической рыбы и критического со-

стояния рыбных запасов, которые поддерживаются, в основном, за счет искусственного 

воспроизводства, надежным источником увеличения объёмов пищевой рыбопродукции яв-

ляется сельскохозяйственное рыбоводство 1. 

 В связи с этим, в последнее время, во всем мире стремительно развивается аквакуль-

тура, т.е. выращивание рыбы и других гидробионтов в управляемых условиях с примене-

нием передовых технологий.  

Республика Таджикистан располагает огромными запасами водных ресурсов. На 

территории республики формируется практически весь сток бассейна крупнейших рек Цен-

тральной Азии – Амударьи и Сырдарьи. В горах Таджикистана расположены, около 500 

ледников, общий объём которых составляет 1200 км3. Имеется резерв пресных вод в заваль-

ных озерах, общий объём которых превышает 30 км3. В  Таджикистане насчитываются 300 

больших и малых рек, около 1300 озер общей площадью 705 км2, 8 водохранилищ, объём 

их воды составляет 12% стока рек Центральной Азии. 

Увеличение производства товарной рыбопродукции возможно в условиях интенси-

фикации, которая предусматривает высокую плотность посадки рыб в различные водоёмы, 

кормление искусственными кормами, применение поликультуры 2-10. 

Для наиболее полного использования естественной кормовой базы и повышения 

продуктивности водоёмов, в практике рыбоводства применяют совместное выращивание 

различных видов и возрастных групп рыб, которая получила название поликультура. 

Наибольшее распространение получило прудовое выращивание растительноядных рыб в 

поликультуре с карпом. Выращивание карпа в поликультуре с другими видами рыб позво-

ляет более полно использовать естественные кормовые ресурсы водоёма 11,12. 

В целом, на сегодняшний день доказана эффективность выращивание растительно-

ядных рыб в поликультуре с другими видами. Однако, из-за большого многообразия поч-

венных и климатических условий различных районов, методы и приёмы удобрения прудов, 

и поликультура рыб, естественно, не могут быть одинаковыми. Исследования по повыше-

нию продуктивности прудов и эффективности выращивания растительноядных рыб в по-

ликультуре с карпом, в Таджикистане проведены недостаточно.   

Исходя из вышеизложенного, разработка эффективной технологии выращивания 

прудовых рыб, является актуальным, имеет теоретическую и практическую значимость. 

Объекты и методы исследования 

Исследования были проведены в рыбоводных прудах учебно-опытного хозяйства 

Таджикского аграрного университета.  В апреле пруды были зарыблены годовиками карпа 

(2000 шт.), белого толстолобика (2000 шт.) и белого амура (1000 шт.), со средней  навеской 

15-25 г.  

Рыбоводные пруды удобрялись минеральными и органическими веществами по об-

щепринятым методикам. Для выращивания рыб использовали разработанные нами рецепты 

гранулированных комбикормов. В период выращивания каждые две недели проводили кон-

трольные обловы и определяли массу рыб. 
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 Биометрическая обработка полученных материалов исследований проводилась на 

персональном компьютере с помощью программ Microsoft Excel и Microsoft Word. 

Результаты и их обсуждение 

В течение года, гидрохимический режим прудов был благоприятным для выращива-

ния рыб, изученные показатели соответствовали нормам, предусмотренным для рыбовод-

ных водоёмов. Подопытных рыб кормили гранулированными кормами, состав которых 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Рецепты комбикормов для выращивания карпа, % 

Компонент Сеголетки Двухлетки 

Кукуруза 12 11 

Пшеница 10 8 

Ячмень 17 12 

Горох 15 21 

Шрот хлопчатниковый 20 28 

Отрубы пшеничные 16 12 

Рыбная мука 5 4 

Дрожжи кормовые 4 3 

Мел 1 1 

 

Нормы кормления комбикормом устанавливались по поедаемости, как по карпу, так 

и по белому амуру. Также, с целью получения «цветения» воды, ежедневно вносились ми-

неральные удобрения (5 кг аммиачная селитра + 5 кг суперфосфат) в смоченном виде до 

изменения цвета воды. Это обычно, продолжалось до 7 сут. Для повышения естественной 

продуктивности зоопланктона были использованы органические удобрения в виде навоза. 

В вегетационный период биомасса фитопланктона значительно колебалась: в мае 

она составила 5,6 г/м3; в июне - 4,9 г/м3; в июле - 8,1 г/м3; в августе - 9,7 г/м3; в сентябре - 

6,8 г/м3. 

Такая закономерность наблюдалась и по биомассе зоопланктона: в мае она составила 

12,9 г/м3; в июне - 17,4 г/м3; в июле - 15,6 г/м3; в августе и сентябре снижалась и составила, 

соответственно, 8,2 и 4,3 г/м3. В состав зоопланктона исследуемых прудов встречалась 

большое количество веслоногих, ветвистоусых рачков и личинок хирономид. 

Из полученных данных, по биомассе фитопланктона и зоопланктона, вытекает, что 

общий состав кормовой базы прудов соответствовал для выращивания белого амура и бе-

лого толстолобика в поликультуре.      

 Период роста рыбы составил 212 дней. Средняя начальная масса карпа составила 

19,7 г, белого амура - 24,2 г, белого толстолобика - 17,4 г. 

 В период выращивания рыб были отмечены основные особенности поликультуры, 

характерные для рыбоводства в регионах с жарким климатом. Интенсивный рост всех ви-

дов рыб отмечен в июне, июле и в августе. Это связано с температурой воды, показатели 

которой были самыми высокими в указанные месяцы (27,6-29,10С). С сентября месяца 

наблюдалось снижение темпа роста (табл. 2).  
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Таблица 2 

  Изменение массы рыб в течение летнего сезона (X+ Sx) 

Месяц облова Карп 
Белый  

амур 
Белый толстолобик 

Апрель 19,7+1,21 24,2+2,06 17,4+0,96 

Май 119,1+6,04 415,9+17,68 182,7+13,42 

Июнь 258,2+19,02 964,2+64,01 414,1+21,28 

Июль 429,8+28,74 1640,7+112,35 699,7+38,92 

Август 589,3+41,31 2269,5+159,06 965,2+50,85 

Сентябрь 711,2+54,80 2749,9+173,84 1167,9+69,44 

Октябрь 818,6+72,24 3173,8+211,26 1347,0+98,58 

Ноябрь 908,4+87,46 3527,6+223,04 1496,3+122,72 

 

Закономерность изменения массы выращиваемых рыб по месяцам летнего сезона, 

наглядно демонстрируются показателями среднесуточного прироста их массы. При этом 

высокий среднесуточный прирост массы всех видов рыб отмечался в июне, июле и в авгу-

сте. Наблюдались видовые особенности роста рыб. Так, самый высокий среднесуточный 

прирост имел белый амур, а самый низкий - карп. Белый толстолобик по данному показа-

телю занимал промежуточное положение. 

За короткий срок выращивания подопытные рыбы уже в ноябре достигли товарной 

массы (табл. 3).  

Таблица 3 

Рыбоводно-биологические показатели выращивания рыб в поликультуре  

Показатель Карп 
Белый 

амур 

Белый толстоло-

бик 

Средняя начальная масса рыб, г 19,7+1,21 24,2+2,06 17,4+0,96 

Средняя конечная масса рыб, г 908,4+87,4 3527,6+223,0 1496,3+122,7 

Абсолютный прирост массы, г 888,7 3503,4 1478,9 

Среднесуточный прирост массы, г 4,19 16,52 6,98 

Выживаемость, % 89 91 87 

Рыбопродуктивность, ц/га 4,52 9,11 7,43 
 

 При заключительном облове рыб в ноябре установлено, что двухгодовики карпа до-

стигли в среднем, массы 908 г., белого толстолобика - 1496 г и белого амура - 3527 г. Мак-

симальная масса карпа составляла 1,24 кг; белого амура - 4,86 кг; белого толстолобика - 

1,93 кг.     

При этом выживаемость белого амура была самой высокой и составляла 91%, а у 

белого толстолобика и карпа оказалась ниже и составила соответственно 87 и 89%. 

Абсолютный и среднесуточный прирост оказался достаточно высоким у белого 

амура - 3503 и 16,52 г, соответственно. Это связано с влиянием соответствующей кормовой 

базы и хорошим гидрохимическим режимом в прудах. На втором месте был белый толсто-

лобик: абсолютный прирост 1479 г; среднесуточный прирост - 6,98 г. Наименьшие показа-

тели роста наблюдалась у карпа - соответственно 889 и 4,19 г.     

Выращивание растительноядных рыб в поликультуре с карпом дала возможность 

максимально использовать кормовые ресурсы пруда и получить дополнительную продук-

цию за счет растительноядных рыб. При этом, общая рыбопродуктивность прудов повыси-

лась до 21,06 ц/га.   
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 Установлены видовые особенности химического состава рыбы (табл. 4). Так, в теле 

белого амура содержалось, соответственно, на 0,41 и 0,93% воды, на 0,59 и 1,17% жира 

больше, по сравнению с телом белого толстолобика и карпа. Содержание протеина было 

наибольшим в теле карпа, а наименьшим - в тушах белого амура. По химическому составу 

тела, белый толстолобик имел промежуточные показатели. 

Таблица 4 

Химический состав тела рыб (% на сырое вещество) (X +Sx) 

Показатель Карп 
Белый  

амур 

Белый толстоло-

бик 

Влага 74,34+0,17 75,27+0,24 74,86+0,19 

Протеин 12,86+0,08 10,35+0,13 11,57+0,11 

Жир 10,06+0,10 11,23+0,14 10,64+0,12 

Зола 2,74+0,03 3,15+0,7 2,93+0,05 

 

От реализации рыб получено 102,4 тыс. руб. Прибыль от реализации рыб составляла 

36,8 тыс. руб., а на одну рыбу - 8,33 руб. Рентабельность производства продукции достигла 

56,06%.  

Выводы 

В результате проведенных исследований выявлены возможности выращивания 

карпа и растительноядных рыб в поликультуре с использованием гранулированных комби-

кормов, что дает возможность максимально использовать естественную кормовую базу 

прудов и повысить их рыбопродуктивность.  
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 РАЗДЕЛ 6 

ЭКОЛОГИЯ 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДУБА НИЗКОСТВОЛЬНОГО 

В ГКУ КУВАНДЫКСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лявданская О.А., Бастаева Г.Т. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

 

В статье рассматривается состояние дуба низкоствольного на территории генетического резервата, 

самого восточного форпоста распространения дуба черешчатого в Оренбургской области. Выявление причин 

деградации дубрав является актуальной темой для лесоводов Оренбуржья. 

Ключевые слова: дубрава, категория жизненного состояния, патологии развития, естественное воз-

обновление. 

 

CURRENT STATE OF LOW-STORED OAK 

IN GKU KUVANDYK FORESTRY OF ORENBURG REGION 

 

Lyavdanskaya O. A., Bastaeva G.T. 

Orenburg State Agrarian University 

 

The article examines the state of low-stemmed oak on the territory of the genetic reserve, the easternmost 

outpost of the distribution of pedunculate oak in the Orenburg region. Revealing the causes of the degradation of oak 

forests is an urgent topic for foresters in the Orenburg region. 

Key words: oak grove, category of life state, developmental pathologies, natural regeneration. 
 

 

Генетические резерваты дуба черешчатого и низкоствольного составляют государ-

ственный ценный лесной генофонд Оренбургской области, а территория Кувандыкского 

лесничества располагает самым крайним юго-восточным пределом распространения дуба 

черешчатого (Quercus robur L.) в Европе, что имеет, несомненно, определенное научное и 

практическое значение при выделении генетических резерватов и лежит в его основе[1-3]. 

В условиях гористой местности лесные генетические резерваты лесных древесных 

насаждений представляют собой исторически сложившиеся лесные массивы, типичные по 

своим фитоценотическим и генетико-селекционным свойствам совокупности популяций 

древесных растений, репрезентативно представляющих данный ландшафтно-экологиче-

ский район, характеризующий тип местообитания. Следует учитывать, что, наряду с коли-

чественным увеличением лесных насаждений, возрастают и требования к ее лесоводствен-

ному качеству, серьезной становится проблема лесоводов улучшения качественного со-

става лесов Оренбургской области. 

Решение этой масштабной проблемы, по нашему мнению, неразрывно связано с раз-

работкой научно-обоснованной комплексной системы мероприятий по восстановлению в 

лесном фонде наиболее ценных насаждений, одними из которых являются дубравы, состо-

ящие из дуба черешчатого и дуба низкоствольного.   

ГКУ Кувандыкское лесничество расположено в восточной части Оренбургской об-

ласти, лесной фонд лесничества представлен относительно компактным в пространствен-

ном отношении лесным участком, разделенным гористым рельефом и расположено пре-

имущественно   в степной лесорастительной зоне, район степей Европейской части Россий-

ской Федерации.   
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По целевому назначению – это, прежде всего, леса, имеющие важное научное или 

историческое значение, преимущественно это байрачные леса степной зоны, Южноураль-

ской степной низкогорной провинции. 

 Лесистость Кувандыкского административного района, территории расположения 

участковых лесничеств, не превышает в настоящее время 8,0%, леса при этом расположены 

крайне неравномерно. Дуб черешчатый (Quercus robur L.) является одной из наиболее цен-

ных лиственных древесных пород умеренного климата, в том числе и для Оренбургской 

области. 

Объекты и методы исследования 

Объект исследования является генетический резерват дуба низкоствольного на тер-

ритории ГКУ Кувандыкское лесничество, Новоуральское (бывшее Зиянчуринское) участ-

ковое лесничество кв.2. выдела 1-22, общей площадью 143 га.    

Окруженный горным рельефом заходя в соседнюю Башкирию, генетический резер-

ват интересен с исторической и геоботанической точки зрения.  

На каждой из трех заложенных пробных площадей, размером 100х100 метров, диа-

гональным ходом было обследовано 20 деревьев включающее лесоводственно-таксацион-

ное описание насаждения, на основе глазомерной и инструментальной таксации.  При пред-

варительном натурном обследовании обращалось внимание на ландшафтную структуру 

местности расположения данного генетического резервата, формы рельефа и приурочен-

ность к тем или иным видам ландшафтов основных насаждений, кроме того проводили их 

сравнение с таксационными описаниями.  После завершения работ по визуальному осмотру 

деревьев дуба низкоствольного, используя методику В.А. Алексеева, была дана оценка от-

носительного жизненного состояния [1].  Шкала оценки жизненного состояния деревьев: 1 

– здоровое дерево. Нет внешних повреждений кроны и ствола; 2 – поврежденное (ослаб-

ленное). Снижение облиствления на 30%, наличие до 30% усыхающих ветвей, повреждение 

листьев до 30%; 3 – сильно поврежденное (сильно ослабленное) – наличие тех же признаков 

до 60%, отмирание верхушки кроны; 4 – отмирающее дерево – крона разрушена, густота 

менее 15-20%, более 70% ветвей, в том числе верхней половины сухие или усыхающие. 

Результаты и их обсуждение 

Широкий географический и особенно экологический ареал произрастания дуба че-

решчатого на территории Оренбургской области, с ее резко континентальным климатом и 

многообразием типов почв говорит о его экологической пластичности. Однако, в последние 

годы, по наблюдениям работников лесного хозяйства, состояние дубрав характеризуется 

значительным сокращением площадей, не всегда удовлетворительным состоянием, нали-

чием больших площадей изреженных лесных участков, порослевых насаждений многократ-

ных генераций, и все это в совокупности требует пристального внимания ученых. 

В настоящее время, практически не решенным является вопрос о сохранении фор-

мового разнообразия дуба черешчатого, созданных посевом и посадкой.  

 В Уральском регионе, на восточном форпосте своего естественного распростране-

ния, дуб черешчатый представлен уже трансформированными фрагментами, деформиро-

ванными формациями [2]. 
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При выделении генетического резервата в 1988 году, древостой оценивался   как од-

новозрастный, здоровый, преимущественно семенного происхождения (хотя в таксацион-

ных описаниях везде дуб низкоствольный), с ярко выраженным вегетативным гетерозисом. 

Санитарное состояние лесного массива находилось удовлетворительном состоянии, а начи-

ная с 1998 года, проводилась регулярная санитарная рубка усыхающих деревьев, проход-

ные рубки.   

На территории генетического резервата искусственно снижалась и полнота насаж-

дения. Организация лесного генетического резервата, в 1988 году проводилась с учетом со-

хранения типологического разнообразия естественных насаждений данного региона.  Сред-

ний возраст насаждений лесного генетического резервата по основной древесной породе 

составлял 49 лет. Наименьший возраст 45 лет, наибольший 50 на момент составления так-

сационных описаний. Средняя высота дуба равна 13, наивысший показатель 18 м.  

Все показатели насаждений (высота, диаметр, запас) напрямую зависят от возраста 

– чем он выше, тем выше значения показателей, соответственно, чем ниже возраст – тем 

ниже значения показателей. 

Тип леса в генетических резерватах дуба низкоствольного С2ЛД, тип лесораститель-

ных условий С2 – что соответствует сложной субори со свежими почвами (по эдафической 

сетке Погребняка). 

При натурном обследовании уточнен состав и структура генетического резервата, 

его расположение на холмистой местности и его общая площадь сопоставлялась с планше-

том.  

На территории генетического резервата отсутствуют следы запрещенных видов ан-

тропогенной деятельности: незаконных рубок деревьев дуба низкоствольного, движения и 

стоянки легковых и грузовых автомобилей, загрязнения почвенного покрова, сенокошения 

и выпаса скота. Целостность почвенного покрова, по нашим наблюдениям практически не 

нарушена, но имеются небольшие порои и следы жизнедеятельности кабана. 

Из общей площади генетического резервата, 85% его территории, покрытые лесной 

растительностью, из них 3,4 га лесных земель возможны для эксплуатации. Параметры эти 

действуют, а   площадь лесных земель сократилась на 1,4%. Сенокосы на территории гене-

тического резервата составляют 2,6% от общей площади и 18% от территории нелесных 

земель, сокращение произошло на 0,2 га. На дороги и просеки – приходится 0,6% от общей 

территории резервата и 3,8% от нелесных земель, увеличение на 1,5 га. 

 Помимо основной древесной породы – дуба низкоствольного, на территории гене-

тического резервата встречается липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) в подлеске, изредка, 

в первом ярусе, единично встречаются высокопродуктивные формы березы бородавчатой 

(Betula pendula Roth.), ольхи черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), тополя дрожащего 

(Populus tremula L.) (рис.1).



Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №1, 2021 

 

106 
 

 
Рисунок 1. Распределение покрытых лесом земель по преобладающим поро-

дам на момент инвентаризации лесного генетического резервата (га). 
 

Это, может свидетельствовать в свою очередь, говорит о том, что данный лесной 

массив, почти полностью покрыт лесом, причем качество его достаточно хорошее и требует 

пристального внимания специалистов лесного хозяйства и отслеживания динамики сокра-

щения лесной площади. 

В генетическом резервате нами отмечены нормальные лучшие и перспективные 

плюсовые деревья дуба низкоствольного, березы бородавчатой, что повышает селекци-

онно-генетическую значимость этого лесного массива (рис. 2).    

      
Рисунок 2. Генетический резерват дуба низкоствольного в 

ГКУ Кувандыкское лесничество 
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Категории относительного жизненного состояния дуба низкоствольного в генетиче-

ском резервате по представленным параметрам показывают, что на исследуемых террито-

риях представлены все основные жизненные состояния (Таблица 1). 

Таблица 1 

Категории относительного жизненного состояния  

дуба низкоствольного в генетическом резервате 

Категория Оценка шкалы (по Алексееву) 
% от общего количества иссле-

дуемых деревьев 

Здоровые 1 67 

Ослабленные 2 12 

Сильно поврежденные 3 11 

Отмирающее дерево 4 10 

 

Из патологических признаков, обнаруженных на деревьях дуба на обследованных 

участках нами визуально, встречаются незаросшие комлевые дупла около 3%. Отмершие 

скелетные ветви около 7%, сгнившие сучья 14%, около 1% грозобоины. 

У нормально развивающегося дерева дуба скелетные ветви не отмирают в процессе 

возрастного очищения ствола. Наличие в кроне даже одной усохшей скелетной ветви явля-

ется следствием сильной ослабленности дерева вызванной либо стволовой гнилью, либо 

сосудистым заболеванием. Отмирание половины и более скелетных ветвей, как правило, 

сопровождается еще рядом патологических признаков (плодовые тела дереворазрушающих 

грибов, раковые опухоли, усохшая вершина), которые характеризуют нежизнеспособность 

дерева. 

   Еще один признак, который говорит о фатальной патологии дуба, но не учитывае-

мый при стандартных лесопатологических обследованиях – грозобойные трещины. В отли-

чие от морозобоин, грозобоины гораздо шире, тянутся вдоль всего ствола и раскалывают 

ствол до сердцевины. Как правило, после образования грозобоины дуб отмирает в течение 

одного вегетационного периода. 

Выводы 

Несмотря на имеющийся ветровал, бурелом и естественный отпад дуба низкостволь-

ного в генетическом резервате, проведенная оценка жизненного состояния в генетическом 

резервате в целом оценена как хорошая, более половины деревьев насаждения здоровые.  

Планирование мероприятий по уборке захламленности будет способствовать естествен-

ному лесовозобновлению на данном ценном лесном массиве. Безусловно, данное насажде-

ние требует пристального внимание ученых и лесоводов, как уникальный форпост дуба 

низкоствольного на крайнем восточном его распространении.  
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О СОСТОЯНИИ НАСАЖДЕНИЙ ДУБА  
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Калякина Р.Г., Ангальт Е.М., Танков Д.А., Головлев П.В., Алибаев Р.З. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

 

В статье приведены результаты изучения чистых насаждений низкоствольного дуба черешчатого на 

территории Тугустемирского участкового лесничества. Дана лесоводственная характеристика насаждений, 

описана их фитоценотическая структура. 

Ключевые слова: дуб черешчатый, естественные насаждения, таксационная характеристика, жиз-

ненное состояние, живой напочвенный покров. 

 

STATE OF STATE OAK (QUERCUS ROBUR L.) PLANTS IN  

THE TUGUSTEMIRSKY SEGMENTAL FORESTRY OF ORENBURG REGION 
 

Kalyakina R.G., Anhalt E.M., Tankov D.A., Golovlev P.V., Alibaev R.Z. 

Orenburg State Agrarian University 

 

The article presents the results of the study of pure stands of low-stemmed pedunculate oak on the territory 

of Tugustemir district forestry. Silvicultural characteristics of plantings are given, their phytocenotic structure is de-

scribed.  

Key words: pedunculate oak, natural plantations, taxation characteristics, vital state, living ground cover. 

 

 
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) является одним из наиболее растущих и долго-

живущих деревьев на Южном Урале. Данная порода чувствительнна к воздействию различ-

ных антропогенных, климатических и биотических факторов [1, 2]. Деградация и массовое 

усыхание дубрав стала уже глобальным явлением и отмечена практически по всему ареалу 

дуба черешчатого. Существует большое количество публикаций, посвященных изучению 

причин, вызывающих усыхание дубрав и разработке мер по борьбе с ними и восстановле-

нию насаждений дуба. Причины этого явления разными исследователями объяснялись по-

разному [3-5]. 

Деградация дубрав обусловлена не одним каким-либо фактором, а комплексом вза-

имосвязанных факторов, которые сложно и по-разному сочетаются в различных природно-

климатических зонах и часто проявляются в течение длительного периода времени. Дегра-

дация дубрав является сложным феноменом. Основной причиной, вызывающей усыхание 

и деградацию дубрав, являются засухи с малоснежными зимами. Помимо климатических 

причин, исчезновению дубрав способствовало длительное безжалостное истребление этой 

породы человеком, а также выпаса скота в пойменных лесах, ведущего за собой гибель под-

роста [6-8]. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования служили чистые насаждения дуба черешчатого на террито-

рии Тугустемирского участкового лесничества возрастом от 60 до 160 лет.  

Исследуемые насаждения в основном порослевого происхождения. Встречаются от-

дельные экземпляры семенного происхождения. Условия местопроизрастания различны: 

сухие и свежие дубравы, сухие судубравы. 
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Подбор участков для дальнейшего их изучения определялся целью исследования, 

закладку площадей проводили в соответствии с ОСТом 56 – 69–83 «Площади пробные, ле-

соустроительные. Методы закладки» [9]. Всего было заложено 25 временных пробных пло-

щадей размером 0,25 га: 13 пробных площадей в сухих дубравах (кв. 48 выд. 13, кв. 50 выд. 

11, кв. 59 выд. 10, 12, кв. 65 выд. 3, кв. 68 выд. 3, 4, 10, 11, кв.83 выд.3, 4; кв. 132 выд. 26, 

30), 5 – в свежих дубравах (кв. 2 выд. 8, кв. 3 выд. 4, кв. 21 выд. 18, кв. 47 выд. 9; кв. 83 выд. 

15), 7 – в сухих судубравах (кв. 79, выд 8-10, кв. 82 выд. 13, кв. 83 выд. 8, 11). Диаметр 

стволов измеряли мерной вилкой на высоте 1,3 м, высоту – высотомером Н.П. Анучина, 

полноту – призмой Н.П. Анучина, сомкнутость древесного полога – визуально, бонитет – 

по шкале Орлова М.М. [10], возраст – согласно таксационного описания. Изучение состоя-

ния деревьев осуществлялось в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в ле-

сах РФ» (2017) [11]. 

Определение видового состава кустарникового и травянистого ярусов проводилось 

методом маршрутного учета. Растения гербаризировались и определялись с помощью опре-

делителя [12]. Для определения проективного покрытия травянистой растительности ис-

пользовали классическую методику с использованием квадрата-сетки Раменского (1х1 м). 

Результаты и их обсуждение 

Порослевые дубняки отличаются искривленными и разветвленными стволами, 

низко опущенной кроной. В настоящее время состояние деревьев дуба оценивается как удо-

влетворительное. Единично встречаются пороки строения древесины (сухобочины), пороки 

формы ствола (наросты), грибные поражения (ложный дубовый трутовик), возникшие, по 

нашему мнению, по естественным природным причинам. 

Насаждения 8 и 9 классов возраста располагались в лучших по влагообеспеченности 

условиях (в свежих дубравах), в связи с этим обладали максимальной высотой (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распределение таксационных показателей  
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На диаграмме распределения прослеживается различная вариабельность высоты и 

диаметра древостоя. Сухие дубравы и сухие судубравы более распостранены на территории 

лесничества и произрастают в схожих, но далеко не идентичных микроклиматических усло-

виях. Кроме того, причиной изменения данных таксационных показателей могла служить 

различная полнота насаждений, искусственно регулируемая антропогенным вмешатель-

ством. Свежие дубравы менее распространены, приурочены к понижениям рельефа, в связи 

с этим микроклиматические условия значительно схожи. В сухих дубравах и судубравах 

насаждения преимущественно низкобонитетные, в свежих дубравах – преимущественно 

среднебонитетные. Наивысший класс бонитета отмечался в свежих дубравах в возрасте 85 

лет. Полнота насаждений варьировала значительно от 0,3 до 0,7. В сухих дубравах данный 

показатель имел тенденцию снижения с возрастом. Зависимость полноты насаждений от 

возраста прослеживалась не всегда, что мы склонны связывать с антропогенными причи-

нами (таблица 1). 

Таблица 1 

Таксационная характеристика чистых насаждений на территории  

Тугустемирского участкового лесничества 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Класс воз-

раста 

Бони-

тет 
ТУМ 

Тип 

леса 

Пол-

нота 

Запас на 1 

га, м3 

60 13 13 6 5 Д1Д Д1 0,7 135 

60 12 15 6 5 С1Д С1 0,7 117 

65 15 21 7 4 С1Д С1 0,5 137 

80 17 24 8 4 Д2КЛ

Д 

Д2 0,6 164 

85 18,5 24 9 3 Д2КЛ

Д 

Д2 0,5 159 

90 18 29 9 4 Д2КЛ

Д 

Д2 0,6 166 

100 15,3 27,3 10 5 Д1Д Д1 0,6 148 

110 15,4 29,3 11 5 Д1Д Д1 0,3 97 

110 15 25 11 5 С1Д С1 0,3 68 

120 16 29 12 5 Д2КЛ

Д 

Д2 0,6 136 

120 15,5 28,5 12 5 С1Д С1 0,5 101 

140 16,5 33 14 5 Д1Д Д1 0,3 82 

140 15 33 14 5 С1Д С1 0,6 142 

150 15 29 15 5 С1Д С1 0,4 76 

 

Максимальный запас древесины на 1 га отмечался в свежих дубравах в возрасте 85-

90 лет, в сухих судубравах – в возрасте 100 и 110 лет. Максимальная полнота наблюдалась 

на стыке спелого и перестойного возрастов, в возрасте 60 лет.  

На всех пробных площадях сформировались одноярусные насаждения. Подрост был 

представлен преимущественно вяз гладки и клен ясенелистный. Семенное возобновление 

дуба черешчатого было не значительным, приурочено к окнам в пологе леса. Высота под-

роста дуба составляла 0,6-07 м. Жизнеспособность подроста дуба была значительно сни-

жена в результате высокой степени поражения болезнями и вредителями: почти все экзем-

пляры были поражены мучнистой росой, встречались дубовая листовертка и дубовая орехо-

творка. Отсутствие более взрослого подроста свидетельствовало о его нежизнеспособности. 
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В зависимости от типа леса прослеживались различия в строении травяно-кустарни-

кового покрова. В свежих дабравах по опушкам растут жимолость татарская, тёрн, спирея 

городчатая, калина обыкновенная, под пологом леса отмечали отдельные экземпляры бо-

ярышника кроваво-красного и розы майской, вишни кустарниковой, крушины ломкой. Про-

ективное покрытие травянистого покрова было невысоким, и составляло 50-60%. Причиной 

этому служила плотная подстилка из не перегнивших листьев, толщина подстилки состав-

ляла 3-5 см. При этом, отмечали как типичные лесные виды (ландыш майский, кирказон 

ломоносовидный и ежевика сизая), так и болотные (молочай болотный), луговые (полевица 

беловатая, вейник наземный, смолевка обыкновенная, горошек мышиный, тростник обык-

новенный, одуванчик лекарственный, осот полевой, подмаренник цепкий, осока черноко-

лосая, паслен сладко-горький, кровохлебка лекарственная, вербейник монетный), степные 

(клевер гибридный, мелколепестник канадский, леватера тюренгенская, люцерна серповид-

ная, донник белый, бутень клубненосный, морковник обыкновенный, таволга обыыкновен-

ная и др.). 

В сухих дубравах проективное покрытие травяного покрова составляло 80-90%. 

Средняя высота - 25-30 см. Из лесных видов доминировал кирказон ломоносовидный, 

также отмечали отдельные экземпляры помаренник северный, репешок обыкновенный, фи-

алка собачья, фиалка высокая, ежевика сизая, хмель обыкновенный. Луговые были пред-

ставлены вейник наземный, василистник простой, осока черноколосая, зюзник европей-

ский, дербенник иволистный, подорожник большой и др. Степные виды были представ-

лены льнянка обыкновенная, спаржа лекарственная, очиток обыкновенный. 

В сухих судубравах отмечали наличие густого подлеска, который был распределен 

по площади неравномерно. К просветам и прогалинам приурочены заросли тёрна, жимоло-

сти татарской, розы майской, а также отдельные экземпляры боярышника кроваво-красного, 

бересклета бородавчатого, смородины черной, кизильника черноплодного, яблони лесной. 

На опушке леса, в месте перехода в степь отмечали типично степные кустарники: ракитник 

русский, миндаль низкий, спирея городчатая, вишня кустарниковая, карагана кустарнико-

вая. Средняя высота кустарникового яруса внутри леса составляет 3 м. 

Травяной покров под пологом леса был не густой - проективное покрытие 60%. В 

его составе преобладали лесные виды (ландыш майский, кирказон ломоносовидный, осока 

черноколосая, фиалка сомнительная, борщевик сибирский, земляника лесная, хмель обык-

новенный, рябчик русский, колокольчик волжский, колокольчик болонский, подмаренник 

северный, норичник узловатый, девясил иволистный, чистотел большой, Solidago virgrau-

rea). На опушке леса вместе со степными видами кустарников в травяном покрове встреча-

ются лугово-степные и чисто степные виды: шалфей сухостепной, коровяк фиолетовый, 

леватера тюрингенская, бутень клубненосный, льнянка обыкновенная, икотник серый, ду-

шица обыкновенная, а также луговые виды: пижма обыкновенная, смолевка обыкновенная, 

пустырник сердечный, горошек мышиный, вероника длиннолистная, подмаренник настоя-

щий, коровяк обыкновенный, спаржа лекарственная и др. Травостой обвит повиликой од-

ностолбиковой.  
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Выводы 

Таким образом состояние чистых насаждений дуба черешчатого на территории 

Тугустемирского участкового лесничества может оцениваться на данный момент как удо-

влетворительное. Производительность лесов низкая, чему причиной являются климатиче-

ские и почвенные условия. Большей производительностью (4 класс бонитета) отличались 

свежие дубравы. Однако, повсеместно намечаются сукцессионные изменения: замещение 

главной древесной породы, о чем свидетельствует отсутствие жизнеспособного подроста 

дуба черешчатого, и присутствие подроста вяза гладкого и клена ясенелистного. Успеш-

ность возобновления последних двух пород в будущем будет возрастать с уменьшением 

полноты дубовых насаждений. Южная граница ареала дуба черешчатого проходит по тер-

ритории Общего Сырта, Подуральского Плато и Южных отрогов Уральских гор. В связи с 

этим дубняки являются нетипичными для большей части Оренбуржья и требуют к себе 

большого внимания и защиты. Необходимо, по нашему мнению, тщательное исследование 

данных насаждений и проведение в них уходных работ (санитарных рубок, мероприятий по 

содействию естественному возобновлению и т.д.).  
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УДК 630.222 

 

ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК З.С. АВЕТИСЯНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Бастаева Г.Т., Лявданская О.А. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

 

В статье приведен список сохранившихся древесно-кустарниковых растений, установлены предста-

вители семейств, проведена оценка санитарного состояния хвойных пород, установлены таксационные пока-

затели. 

Ключевые слова. Лесокультурный памятник, санитарное состояние, таксационные показатели.  

 

FOREST-CULTURAL MONUMENT OF Z. S. AVETISYAN  

OF THE ORENBURG REGION - HISTORY AND MODERNITY 

 

Bastayeva G.T., Lyavdanskaya O.A. 

Orenburg State Agrarian University 

 

The article provides a list of preserved tree and shrub plants, identifies representatives of families, evaluates 

the sanitary condition of coniferous species, and establishes taxational indicators. 

Key words. Forest cultural monument, sanitary condition, taxation indicators. 
 

 

Памятники природы – это одна из форм особо охраняемых природных территорий 

[1]. Термин "памятник природы" появился более 170 лет назад. Это понятие ввел в науку 

выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник Александр фон Гумбольдт, 

который понимал под словом Naturdenkmaler кусочки первобытной природы.  

Можно сказать, что памятники природы представляют собой уникальные, невоспол-

нимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природ-

ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, для ко-

торых установлен режим особой охраны [2-6]. 

Живые памятники своих трудов оставили многие естествоиспытатели, лесоводы-

ученые и лесничие-опытники, как правило, это созданные ими насаждения. Среди них есть 

деятели, имена которых вошли в историю отечественного лесоводства - имена других, к 

сожалению, остались безвестными.  

В Оренбургской области на современном этапе выделено 55 лесных памятников при-

роды на площади более 15 тысяч га.   

Лесокультурный памятник З.С. Аветисяна был заложен в далеком 1904 году поли-

тическим ссыльным студентом Санкт-Петербургского университета Семёном Аветисяном 

[7]. 

В настоящее время имеет статус памятника природы областного значения, выделен 

на основании постановления Правительства Оренбургской области от 25.02.2015 г. №121-

п (с изменениями на 13 марта 2020г.) [9]. Исследуемый объект представляет огромный 

научный и практический интерес для проведения работ по селекции и интродукции, имеет 

историко – культурное значение. 

Организация, охрана и использование регулируется Федеральным Законом «Об 

особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ (с изменениями на 31 

июля 2020 года) [11]. 

 

 



Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №1, 2021 

 

116 
 

Объекты и методы исследований 

Объект исследования – лесокультурный памятник З.С. Аветисяна, расположенный в 

Комсомольском участковом лесничестве ГКУ Оренбургское лесничество. 
Оценка устойчивости включала на момент обследования учет числа живых деревьев, 

усохших деревьев, число пней и число пустых посадочных мест.  

Работа выполнялась согласно действующему ОСТ 56-69-83 «Площади пробные ле-

соустроительные, метод закладки» [3].  

Все полученные материалы подверглись статистической обработке. Вычисление основных 

статистических показателей проводилось общепринятыми методами [2] с использованием ком-

пьютерной программы MS Еxcel.  

Оценка санитарного состояния насаждений была проведена согласно постановле-

нию правительства РФ от 20.05.2017 N 607 "О Правилах санитарной безопасности в лесах" 

[5]. 

Результаты и их обсуждение 

Географическое положение особо охраняемой природной территории: Предураль-

ский Сырт, Оренбургское Предуралье, координаты 51◦50◦северной широты, 54◦45◦ восточ-

ной долготы. 

 Рельеф местности мелкосопочный, тип местности пойменный, среднегодовая тем-

пература изменяется от 2,5◦С до 4,5◦С, среднегодовая температура поверхности почвы 

равна 4-6◦С, среднегодовое количество осадков- 350-400 мм, самым теплым месяцем явля-

ется июль - 19-20◦С, температура самого холодного - 14-17◦С, высота снежного покрова 

(средняя из наибольших декадных) 30-40 см, средняя глубина промерзания почвы (на конец 

февраля) 100-120 см.  

Почвенный покров представлен аллювиальным типом почв. Территория дендрария 

расположена в подзоне типичной степи, общесыртовско-предуральской степной провинции 

(северная степь), растительность, в большей степени, представлена пойменными лесами и 

лугами. 

Дендрарий Аветисяна – лесокультурный памятник природы областного значения, 

ботанического профиля, объявленный Постановлением Правительства Оренбургской обла-

сти от 25 февраля 2015 года N 121-п «О памятниках природы областного значения Орен-

бургской области» (с изменениями на 13 марта 2020 года) (в ред. Постановлений Прави-

тельства Оренбургской области от 24.02.2016 N124-п, от 06.02.2018 N 54-п, от 11.05.2018 N 

272-п, от 29.05.2019 N 333-п, от 13.03.2020 N 152-п). 

Исследуемый объект расположен на левом берегу реки Каргалки, небольшого пра-

вого притока реки Самары, возле села Подгородняя Покровка Оренбургского района 

(рис.1). 

file:///C:/Users/Виктор/Desktop/%20согласно%20постановлению%20правительства%20РФ%20от%2020.05.2017%20N%20607%20%22О%20Правилах%20санитарной%20безопасности%20в%20лесах%22
file:///C:/Users/Виктор/Desktop/%20согласно%20постановлению%20правительства%20РФ%20от%2020.05.2017%20N%20607%20%22О%20Правилах%20санитарной%20безопасности%20в%20лесах%22
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Рисунок 1. Космоснимок лесокультурного памятника З.С.Аветисяна (yandex.maps) 

Список сохранившихся древесно-кустарниковых пород на 2020 год: 

 

Ель обыкновенная - Pícea obovata Ledeb. 

Ель сибирская - Pícea obováta (Z.) Karst. 

Лиственница сибирская - Lárix sibirica Ledeb. 

Сосна обыкновенная - Pínus sylvéstris L. 

Барбарис обыкновенный - Bérberis vulgáris L. 

Береза повислая - Bétula péndula Roth. 

Вишня кустарниковая - Cerasus fruticosa Pall. 

Вяз гладкий - Úlmus laévis Pall. 

Дуб черешчатый - Quércus róbur L. 

Ива козья - Sálix cáprea L. 

Ива ломкая - Sálix fragílis L. 

Ежевика сизая - Rubus caesius L. 

Карагана кустарниковая - Caragana frutex (L.) C Koch. 

Клен остролистный - Ácer platanoídes L. 

Клен ясенелистный - Ácer negúndo L. 

Ольха черная - Alnus incana (L.) 

Слива колючая - Prúnus spinósa L. 

Спирея серая Spiraea × cinerea Zabel. 

Тополь бальзамический - Populus balsamifera L. 

Тополь черный - Pópulus nígra L. 

Тополь белый - Pópulus álba L. 

Яблоня домашняя - Malus domestica Borkh. 

Яблоня ягодная - Malus baccata (L.) Borkh. 

Ясень зеленый - Fraxinus viridis Mehx. 

Ясень пенсильванский - Frāxinus pennsylvānica Marsh. 

Лианы: 

Девичий виноград - Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 

 

Обследованный породный состав позволил выявить представителей семейств 

(табл.1), общее число которых составило 11 шт. 

 

 

 

 

 



Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №1, 2021 

 

118 
 

Таблица 1 

Представители семейств древесно-кустарниковых пород  

дендрария З.С. Аветисяна 

№ Название породы Семейство 

1 Ель сибирская - Pícea obováta (Z.) Karst. 

Сосновые 

Pinaceae Lindl. 

 

2 Ель обыкновенная - Pícea obovata Ledeb. 

3 Сосна обыкновенная - Pínus sylvéstris L. 

4 Лиственница сибирская - Lárix sibírica Ledeb. 

5 Вишня кустарниковая - Cerasus fruticosa Pall. 

Розоцветные 

Rosaceae Juss 

 

6 Ежевика сизая - Rubus caesius L. 

7 Спирея серая Spiraea ×cinerea Zabel. 

8 Яблоня домашняя - Malus domestica Borkh. 

9 Яблоня ягодная - Malus baccata (L.) Borkh. 

10 Слива колючая - Prúnus spinósa L. 

11 Ива козья - Salix caprea L. 

Ивовые 

Salicaceae Mirb. 

12 Ива ломкая - Salix fragilis L. 

13 Тополь бальзамический - Populus balsamifera L. 

14 Тополь белый - Populus alba L. 

15 Тополь черный - Populus nigra L. 

16 Ясень зеленый - Fraxinus viridis Mehx. 
Маслиновые 

Oleaceae Hoff. et Link 17 Ясень пенсильванский  

Frāxinus pennsylvānica Marsh. 

18 Вяз гладкий - Úlmus laévis Pall. Вязовые / Ulmaceae Mirb 

19 Клён остролистный - Ácer platanoídes L. Сапиндовые 

Sapindaceae Juss 20 Клён ясенелистный - Ácer negundo L. 

21 Ольха черная Alnus incana (L.) Березовые 

Betulaceae S. F.Gray 22 Береза повислая - Bétula péndula Roth. 

23 Барбарис обыкновенный Bérberis vulgáris L. Барбарисовые / Berberidaceae Juss 

24 Карагана кустарниковая  

Caragana frutex (L.) C Koch. 
Бобовые / Fabaceae Lindl 

25 Дуб черешчатый (Quércus róbur L.) Буковые / Fagaceae Dumort. 

26 Виноград девичий  

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.  

Виноградовые 

Vitaceae Juss 
 

Проведенная оценка санитарного состояния хвойных древесных пород свидетель-

ствует, о том, что 80% деревьев ели сибирской можно отнести к 1 категории - здоровые (без 

признаков ослабления), остальные 20% отнесены нами ко 2 категории – ослабленные. Сосна 

обыкновенная и лиственница сибирская отнесена нами к 1 категории состояния (таб. 2). 

Таблица 2  

Оценка санитарного состояния хвойных пород  

Порода Категория состояния Внешние признаки деревьев 

Сосна обыкновенная 

1 - здоровые  

(без признаков ослабле-

ния) 

крона густая (для данной породы, возраста и усло-

вий местопроизрастания); хвоя (листва) зеленая; 

прирост текущего года нормального размера 

Ель сибирская 

1 - здоровые  

(без признаков ослабле-

ния) 

крона густая (для данной породы, возраста и усло-

вий местопроизрастания); хвоя (листва) зеленая; 

прирост текущего года нормального размера 

2 - ослабленные 

крона разреженная; хвоя светло-зеленая; прирост 

уменьшен, но не более чем наполовину; отдельные 

ветви засохли 

Лиственница сибирская 

1 - здоровые  

(без признаков ослабле-

ния) 

крона густая (для данной породы, возраста и усло-

вий местопроизрастания); хвоя (листва) зеленая; 

прирост текущего года нормального размера 
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Лианы винограда девичьего практически повсеместно окутали ясени, разрослись 

довольно значительно (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Лиана винограда девичьего на ясене пенсильванском 

 

В 2020 году нами была проведена сплошная таксация хвойных пород на территории 

лесокультурного памятника. Обработав полевые материалы таксации, средние показатели 

деревьев были сведены в табл.3. Анализ таблицы 3 свидетельствует о том, что средняя вы-

сота ели сибирской составила 25,8 м, кроны деревьев развиты равномерно, хорошо очи-

щены от сучьев, высота прикрепления первой мертвой ветви составила почти 5 м. Растут 

по II классу бонитета. Средняя высота лиственницы сибирской 27,0 м, кроны развиты рав-

номерно, высота безсучковой части 24,0 м. Сосна обыкновенная выше остальных хвойных 

в данном дендрарии, средняя высота оказалась равной 30,0 м, высота безсучковой части 

18,0 м.  

Таблица 3  

Таксационная характеристика хвойных пород, 

 произрастающих в дендрарии З.С. Аветисяна 

Порода 
Средняя вы-

сота, м 

Средний диа-

метр, см 

Диаметр 

кроны, м 

Высота 

 прикрепления  

первого живого 

сучка, м 

Ель сибирская 25,8 30,2 3,2 8,4 

Лиственница сибирская 27,0 23,6 2,5 3,0 

Сосна обыкновенная 30,0 42,0 3,0 12,0 
 

Выводы 

Проведя анализ современного состояния лесокультурного памятника можно сказать, 

что данный объект действительно является уникальным для наших условий, здесь можно 

пронаблюдать и исследовать пути адаптации, рост и развитие древесно-кустарниковых рас-

тений, исследовать семенную продуктивность интродуцентов в условиях Оренбургской об-

ласти.  
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УДК 630.6 (571.16) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  

ПОСАДКИ 2019 ГОДА В Г. НУР-СУЛТАН 

 

Борцов В. А., Кабанов А.Н., Шахматов П.Ф., Кочегаров И.С. 

Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана.  

 

В статье приведены данные приживаемости и роста лесных культур в пригородных лесах г. Нур-Султан, 

созданных на условно-лесопригодных почвах в межкулисных пространствах. В посадках лесных культур, 

высаженных крупномерными саженцами клена татарского и вяза мелколистного, средняя приживаемость в 

2019 году составила – 95,6%, 2020 году – 90,7%, высота в среднем по годам – 364,3 см и 402,0 см, 

соответственно. В более молодых посадках, создаваемых саженцами лоха узколистного, вяза обыкновенного 

и смородины золотистой средняя приживаемость варьирует в пределах 82,8% - 79,8%, с высотой в среднем 

по кулисам 57,4 см – 114,3 см. 

Ключевые слова: лесные культуры, посадки, пригородные леса, саженцы, вегетационный период, при-

живаемость. 

RESULTS OF THE RESEARCH OF FOREST CROPS  

OF SUBURBAN PLANTINGS 2019 IN NUR-SULTAN 

 

Bortsov V. A., Kabanov A.N., Shahmatov P. F.Kochegarov I. S. 

Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry 

 

The article presents data on the survival rate and growth of forest cultures in the suburban forests of Nur-Sultan, 

created on conditionally suitable forest soils in the inter-curtain spaces. In the plantings of forest cultures planted with 

large-sized seedlings of Tatar maple and small-leaved elm, the average survival rate in 2019 was 95.6%, in 2020 - 

90.7%, the average height over the years is 364.3 cm and 402.0 cm, respectively. In younger plantings, created by 

seedlings of narrow-leaved oak, common elm and golden currant, the average survival rate varies within the range of 

82.8% - 79.8%, with an average height of 57.4 cm along the wings - 114.3 cm. 

Key words: forest crops, plantings, suburban forests, seedlings, vegetation period, survival rate. 
 

 

Столица Республики Казахстан город Нур-Султан расположен в зоне сухой степи, 

подзоне сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах.  Почвенный по-

кров неоднороден, носит комплексный характер. Климат резко континентальный, жесткий, 

почва малоплодородная с низкими лесорастительными качествами, малое среднегодовое 

количество осадков. Зима - холодная, продолжительная, малоснежная, в некоторые годы 

суровая. Лето умеренно засушливое, характеризуется жаркой, сухой погодой.  

В 1997 году была начата работы по созданию зеленой зоны вокруг города Астаны, 

ныне г. Нур-Султан. Создавая искусственные лесные культуры, ставилась задача по выра-

щиванию и формированию устойчивых насаждений, обладающих высокими эстетическими 

и санитарно-гигиеническими качествами, благоприятно влияющими на микроклимат, очи-

щающих атмосферу от пыли, газа, дыма, выполняя тем самым водоохранную защитную, 

санитарно-гигиеническую функцию. Зеленые насаждения, восполняют ухудшение состава 

воздуха, положительно влияют на климатические условия и экологию, а также важной эс-

тетической составляющей внешнего вида современного города является озеленение терри-

торий с использованием массового отдыха населения. Все искусственные насаждения зеле-

ного пояса созданы кулисными посадками шириной 24 м с межкулисными пространствами 

12 метров.  

В настоящее время в рамках проекта по расширению зеленого коридора в порядке 

второй очереди, в межкулисные пространства высаживают древесно-кустарниковые расте-

ния основных лесообразующих видов, используя при этом, в отдельных случаях, крупно-

мерный посадочный материал [1-6]. 
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Казахским НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации совместно с ТОО «Астана 

орманы» проводятся исследования на ранее заложенных опытно-производственных 

объектах в зеленом поясе г.Нур-Султан.  

Объекты и методы исследования 

В конце вегетационного периода сотрудниками ТОО КазНИИЛХА на территории 

ТОО «Астана орманы» проведено обследование лесных культур в квартале 67, созданных 

в 2019 году в межкулисных пространствах на условно-лесопригодных почвах. Изучался 

рост, состояние и приживаемость растений, по методике Огиевского В.В., Хирова А.А. [7]. 

Всего было засажено четырнадцать кулис по три ряда растений в кулисе. Были заложены 

временные пробные площади, размером 10х20 метров. 

Результаты и обсуждение 

С 1-4 кулису был высажен крупномерный посадочный материал, приживаемость ко-

торого на протяжении двух лет наблюдений остается достаточно высокой (Рисунок 1). По 

проведенным наблюдениям выявлено, что у клена татарского средняя приживаемость в 

2019 году составила – 98,2%, в 2020 году – 93,5%. У вяза обыкновенного – 90,3% и 85,7%, 

соответственно. 

 
 

Рисунок 1. Приживаемость лесных культур старшего возраста 
 

Культуры, высаженные с 5 по 14 кулису более молодого возраста, показали, что 2019 

году в среднем приживаемость составила 82,9%, в 2020 – 79,8% соответственно (Рисунок 

2). 

Из приведенных данных видно, что в 5 и 7 кулисах наблюдается повышение прижи-

ваемости культур лоха узколистного в 2020 году. Данное наблюдение обуславливается со-

кращением числа учтенных суховершинных деревьев, которые в текущем году имели про-

дуктивный прирост и соответственно, были переведены в разряд здоровых. Таким образом, 

приживаемость в 5 кулисе повысилась на 0,9%, в 7 кулисе на 1,4%. 
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Рисунок 2. Приживаемость лесных культур молодого возраста 

 

Проведены замеры высоты саженцев, созданных крупномерным посадочным материа-

лом в кулисах 1-4. Из рисунка 3 видно, что средняя высота по двум учетным годам у вязов 

различается незначительно, пропорционально увеличиваясь с каждым годом и составляет, 

на данный момент – 415,4 см в среднем. Высота клена татарского в текущем году варьиро-

вала на среднем уровне и составила в среднем по пробным площадям 395,3 см.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Биометрические показатели высот по годам наблюдений 

 

Средняя высота саженцев вяза обыкновенного, высаженных стандартным посадоч-

ным материалом составляла в 2019 году – 79,7 см, в 2020 году – 114,5 см (Рисунок 4). 

Наибольшая высота вяза обыкновенного наблюдается в 13 кулисе и составляет – 153,3 см. 

Средний прирост лоха узколистного составил – 64,8 см, наибольший прирост отмечается в 

9 кулисе – 74,3 см, средняя высота лоха узколистного в 2020 году – 117,1 см. Смородина 

золотистая имеет в текущем году среднюю высоту – 109,7 см, с приростом в 40,9 см.  
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Рисунок 4. Биометрические показатели высот и диаметров 

 

Выводы 

Были изучены лесные культуры высаженные крупномерным и стандартным посадоч-

ным материалом. Приведены данные приживаемости и хода роста растений. Так в крупно-

мерных посадках клена татарского, средняя приживаемость в 2019 году составила – 98,2%, 

в 2020 году – 93,5%, при средней высоте в 2019 году – 357,1 см, в 2020 году – 395,3 см. У 

вяза обыкновенного соответственно – 90,3%-85,7%, при средней высоте в 378,8-415,4 см.  

У саженцев лоха узколистного средняя приживаемость составила в 2019 году – 72,6%, 

в 2020 году – 70,0%, с высотой в 2019 году – 52,8 см в 2020 году – 116,0 см. Средняя при-

живаемость вяза обыкновенного в 2020 году – 95,0%, средняя высота – 114,5 см. У сморо-

дины золотистой приживаемость составляет – 88,7%-81,5%, при высоте 68,8 см – 109,7 см. 

Как видим, приживаемость во всех опытах понизилась от 2 до 5%, происходит адаптацион-

ный период, высота повысилось в среднем на 40 см.  
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Траисов Б.Б., Абдрахманова М.С.*, Юлдашбаев Ю.А., Кубатбеков Т.С., Салихов А.А.**, 

Гадиев Р.Р.*** 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВЕЦ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ В ЗАПАД-

НОМ КАЗАХСТАНЕ 

*Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

**Российский государственный аграрный универсиет - МСХА имени Тимирязева 

***Башкирский государственный аграрный универсиет 

         В статье приведены результаты исследования и сравнительного анализа показателей 

крови потомства мясо-шерстных овец, полученных от различных вариантов подбора с ис-

пользованием на акжаикских матках наряду с акжаикскими баранами, производителей се-

верокавказской и куйбышевской пород в Запад-но-Казахстанской области. Установленные 

гематологические показатели ярок-годовиков находящихся в одинаковых условиях корм-

ления и содержания были в пределах физиологической нормы. Анализ морфоло-гического 

спектра крови молодняка разных генотипов позволил установить превосходство помесей 

СК х АКМШ, КБ х АКМШ по содержанию эритроцитов в крови, уровню гемоглобина над 

чистопородными АКМШ х АКМШ сверстницами. 

 

УДК 636.082/36.4 

Старцева Н.В.*, Седых Т.А.**, Гизатуллин Р.С., Гадиев Р.Р., Миронова И.В., Губайдуллин 

Н.М.*** 

*Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний России 

**Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

***Башкирский государственный аграрный университет 

ВЛИЯНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО И ГОЛШТИНСКОГО СКОТА 

НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ПОМЕСНЫХ БЫЧКОВ И КАСТРАТОВ 

Целью исследования являлась оценка влияния скрещивания черно-пестрого скота 

с голштинами немецкой селекции на интенсивность роста молодняка разного генотипа. 

Установлено, что абсолютный прирост живой массы бычков черно-пестрой породы (I 

группа) за период от рожденияя до 18- месячного возраста составлял 491,7 кг, её полукров-

ных помесей с голштинами немецкой селекции (½ голштины x ½ черно-пестрая, IIгруппа) 

– 526,8 кг, бычков-кастратов черно-пестрой породы (III группы ) – 466,7 кг,  помесных быч-

ков-кастратов (½ голштины x ½ черно-пестрая, IV группа) – 485,3 кг. 
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УДК 636.082/28.12 

Кадралиева Б.Т., Косилов В.И. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПО-

КАЗАТЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ  

В статье приводятся результаты оценки развития вымени и его функциональных 

свойств у коров-первотелок черно-пестрой породы (I группа), голштинов немецкой (II 

группа) и голландской (III группа) селекции и их помесей: ½ голштин немецкой селекции 

х ½ черно-пестрая (IV группа), ½ голштин голландской селекции х ½ черно-пестрая (V 

группа). Установлено, что минимальными показателями развития вымени и его функцио-

нальным свойствам отличались коровы I группы, максимальными – II и III групп, помеси 

IV и V групп вследствие проявления эффекта скрещивания занимали промежуточное поло-

жение.  

 

УДК 636.082/30.14 

Курохтина Д.А., Косилов В.И. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

РИТМ ЖИЗНЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ 

ПОРОДЫ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ФЕЛУЦЕНА 

В статье приводятся результаты изучения поведения бычков казахской белоголовой 

породы шагатайского комолого типа при использовании сбалансированного углеводного 

кормового комплекса Фелуцен. Бычки II-IV опытных групп отличались большей продол-

жительностью потребления корма как в зимний, так и в летний период. При этом бычки I 

контрольной группы уступали сверстникам II-IV опытных групп по величине анализируе-

мого показателя в зимний сезон года на 8-15 мин. (2,4-4,4 %), летом – на 17-30 мин. (4,1-

7,2%). Отличаясь большей продолжительностью приема корма, бычки II-IV опытных 

групп, дольше, чем молодняк I контрольной группы, отдыхал как в зимний период, так и 

летом.  

 

УДК 636.082/38.02 

Никонова Е.А., Калякина Р.Г.* Быкова О.А.**, Фаткуллин Р.Р., Ермолова Е.М.***, Харла-

мов А.В.**** 

Оренбургский государственный аграрный университет 

**Уральский государственный аграрный университет 

***Южно-Уральский государственный аграрный университет 

****Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН 

ВЛИЯНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ СИММЕНТАЛЬСКОЙ, КРАСНОЙ СТЕПНОЙ И 

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД НА ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕСЕЙ 

Установлено, что в 6-месячном возрасте чистопородные бычки симментальской 

породы и её помеси ½ симментал х ½ черно-пестрая превосходили помесных сверстников 

½ симментал х ½ красная степная по величине индексов растянутости на 1,98-4,53%, тазо-

грудного – на 1,53-3,59%, мясности – на 2,82-5,42%, массивности 1,62-5,70%.  
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В конце выращивания в 18-месячном возрасте помесный молодняк ½ симментал х 

½ красная степная уступал чистопородным сверстникам симментальской породы и поме-

сям ½ симментал х ½ черно-пестрая по величине индекса растянутости на 2,90-4,41%, мас-

сивности – на 3,08 -8,88%. При этом помеси ½ симментал х ½ красная степная отличались 

во все возрастные периоды большей величиной индексов длинноногости, сбитости и пере-

рослости. 

 

УДК 636.32/38:611.73 

Косилов В.И., Никонова Е.А.*, Юлдашбаев Ю.А., Салихов А.А., Баранович Е.С.**, Газеев 

И.Р., Галиева З.А.*** 

*Оренбургский государственный аграрный университет 

**Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

***Башкирский государственный аграрный университет 

ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА КАЧЕСТВО МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 

ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ  

Приводятся данные по изучению качественных показателей мышечной ткани 

молодняка овец южноуральской породы и влияние на эти показатели пола, 

физиологического состояния и возраста животных.  Изучен химический состав, белковый 

качественный показатель мышечной ткани. 

 

УДК 636. 22/.28.087.21 

Косилов В.И., Никонова Е.А.*, Губайдуллин Н.М., Миронова И.В.**, Ребезов М.Б.***, 

Салихов А.А., Баранович Е.С. 

*Оренбургский государственный аграрный университет 

**Башкирский государственный аграрный университет 

***Уральский государственный аграрный университет 

****Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

ВЛИЯНИЕ ДВУХ-ТРЕХПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ НА КАЧЕСТВО МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ БЫЧКОВ-КАСТРАТОВ  

В статье приводятся результаты изучения морфологического, сортового состава 

туши и химического состава средней пробы мяса-фарша кастратов красной степной породы 

и ее двух-трехпородных помесей. Установлено, что наилучшие показатели получены от ис-

пользования помесей. 

 

УДК 636. 2 (075.8) 

Раджабов Ф.М., Мастов А.Д., Гулов Т.Н., Шомуродова З.М.*, Быкова О.А.**, Галиева 

З.А.*** 

*Таджикский аграрный университет 

**Уральский государственный аграрный университет 

Башкирский государственный аграрный университет 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СЫРОПРИ-

ГОДНОСТЬ МОЛОКА КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА ШВИЦЕ-

ЗЕБУВИДНОГО СКОТА 
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В статье представлены результаты исследований по изучению влияния сезона года 

на уровень молочной продуктивности, химический состав, физические и технологические 

свойства молока коров таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота. Уста-

новлено, что существует значительная сезонная изменчивость по удою, химическому со-

ставу и технологическим свойствам молока коров. Животные в летний сезон года имеют 

более высокий среднесуточный удой молока натуральной жирности: превышение по срав-

нению с весенним, зимним и осенним сезонами года составило, соответственно - 11,16; 

5,08% и 2,48%. По удою 4 %-ного молока высокие показатели наблюдались в осенние и 

зимние сезоны. По химическому составу наилучшим оказалось молоко зимнего периода, 

оно имело повышенное содержание жира, общего белка, лактозы, СОМО и сухих веществ. 

Количество жира, белка и сухого вещества в молоке летнего периода, по сравнению с зим-

нем, заметно понижается соответственно на 0,25; 0,14 и 0,52%. Молоко, полученное от пер-

вотёлок в осенний период, по содержанию составных частей, имело промежуточные пока-

затели между молоком летнего и зимнего сезонов года. Более бедным по своему составу 

оказалось молоко весеннего сезона года. По комплексу физико-химических показателей 

молоко исследуемых коров, во все сезоны года, отвечала требованиям сыроделия. Однако, 

наиболее лучшими показателям качества и сыропригодности обладало молоко коров зим-

него и осеннего периода, худшими - весеннее молоко.   

 

УДК 636.082.32.14 

Кубатбеков Т.С., Салихов А.А., Баранович Е.С.*, Ребезов М.Б.**, Сычева Л.В., Иргашев 

Т.А.****, Раджабов Ф.М.***** 

*РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

**Уральский государственный аграрный университет 

***Пермский институт ФСИН России 

****Институт животноводства и пастбищ ТАСХН 

*****Таджикский аграрный университет 

ВЛИЯНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА С ГОЛШТИНАМИ НА 

УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА  

В статье приводятся морфометрические показатели туши бычков и бычков-кастра-

тов черно-пестрой породы и ее помесей первого поколения с голштинами немецкой селек-

ции и дается анализ убойных качеств молодняка разного генотипа. Отмечается положитель-

ное влияние апробируемого варианта скрещивания на линейные размеры туши и в целом 

на убойные качества. При этом помесные бычки ½ голштин х ½ черно-пестрая при убое в 

18 мес. превосходили чистопородных сверстников черно-пестрой породы по длине туло-

вища на 3,4 см (3,68 %), длине туши – на 6,6 см (3,41 %), обхвату бедра – на 3,1 см (2,94%). 

У бычков-кастратов отмечались аналогичные межгрупповые различия.  

 

УДК 636.082/44.20 

Старцева Н.В.*, Никонова Е.А., Калякина Р.Г.**, Гармаев Д.Ц.***, Газеев И.Р., Галиева 

З.А.**** 

*Пермский институт ФСИН России 

**Оренбургский государственный аграрный университет 

***Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

****Башкирский государственный аграрный университет 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОЛОДНЯКА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ 

ПОМЕСЕЙ С ГОЛШТИНАМИ  

В статье представлены результаты влияния генотипа и пола молодняка черно-пест-

рой породы и её помесей с голштинами немецкой селекции на потребление кормов, пита-

тельных веществ и возрастную динамику живой массы. Установлено, что скрещивание 

черно-пестрого скота с голштинами немецкой селекции способствовали повышению по-

требления помесным молодняком кормов, питательных веществ, энергии. Кастрация быч-

ков снижала потребление кормов, питательных веществ и энергии и отрицательно сказыва-

лась на живой массе молодняка.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

УДК 534.253 

Брайкова А.М., Протасов С.К. 

Белорусский государственный экономический университет 

ЭКСПЕРТИЗА И КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ МО-

ЛОТОГО КОФЕ 

Проведена экспертиза показателей качества и безопасности семи образцов молотого 

кофе: Movenpick (Германия), Lavazza (Италия), Aroma Gold (Литва), Dallmayr (Германия), 

Jacobs (Германия), Жокей (Россия), Bravos (Венгрия). Определены органолептические по-

казатели качества кофе: внешний вид, цвет и аромат сухого продукта, аромат и вкус 

напитка. Каждый органолептический показатель оценивала группа экспертов в составе 22 

человек с применением метода предпочтений по 5-тибальной шкале. При помощи рефрак-

тометра ИРФ-454Б2М определена массовая доля экстрактивных веществ в кофе. Содержа-

ние тяжелых металлов Zn, Cd, Pb и Cu определили на анализаторе АВА-3. Сравнительную 

оценку уровня качества образцов молотого кофе, учитывая все определенные показатели 

качества и безопасности, оценили комплексным методом. Установлено, что наиболее вы-

сокий уровень качества имеет молотый кофе Lavazza, Италия, а самый низкий – AromaGold, 

Литва. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕЛЕКЦИЯ 

 

УДК 634.711:631.526.32(476) 

Фролова Л.В., Максименко М.Г., Гашенко Т.А., Емельянова О.В., Кондратенок 

Ю.Г., Остапчук И.Н. 

РУП Институт плодоводства 

БЕЛОРУССКИЙ СОРТ МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОЙ ВЕРАСНЁВАЯ 

В статье приведены история создания и полная характеристика первого белорус-

ского сорта малины ремонтантной Вераснёвая по морфологическим и хозяйственно-биоло-

гическим признакам. Данный сорт универсального назначения получен от целевой гибри-

дизации белорусского гибрида 6-20 и сорта польской селекции Polka.  
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Проведены анализ генетического полиморфизма генома сорта Вераснёвая и его 

оценка с использованием молекулярных маркеров, определен состав аллелей и разработан 

ДНК-паспорт. Определена  пригодность ягод сорта к различным видам переработки. Верас-

нёвая – сорт раннего срока созревания, характеризуется компактным габитусом куста, сла-

бой шиповатостью побегов, средней побегообразовательной способностью, крупными яго-

дами (4,1 г) ширококонической формы красного цвета с блеском, высокой продуктивно-

стью (11,87 т/га). В центральной зоне плодоводства Республики Беларусь реализация по-

тенциала продуктивности достигает 98-100 %. Рентабельность возделывания данного сорта 

достигает 130,92 %. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

С.-Х. ПРОДУКЦИИ 
 

УДК 664.723 

Протасов С.К., Боровик А.А., Брайкова А.М. 

Белорусский государственный экономический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ПУХА РОГОЗА 

Приведена схема установки для исследования кинетики сушки початков рогоза по 

параметрам сушильного агента. Даны условия и последовательность проведения опытов. 

Получены кривые сушки, кривые скорости сушки початков при температуре сушильного 

агента 60oC, начальное и равновесное влагосодержание початков. На основании этих дан-

ных установлено, что пух рогоза нецелесообразно сушить в початках. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЫБОВОДСТВО 

 

УДК 639.311 (075.8) 

Раджабов Ф.М., Азизов Ф.Ф.*, Чабаев М.Г.**, Косилов В.И.***, Тешаева М.З.**** 

*Таджикский аграрный университет 

**Федеральный научный центр животноводства-ВИЖ 

***Оренбурский государственный аграрный университет 

****Таджикский аграрный университет 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИКУЛЬТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ С КАРПОМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ 

 В статье представлены результаты исследований по изучению особенностей выра-

щивания растительноядных рыб (белый толстолобик и белый амур) в поликультуре с кар-

пом для повышения рыбопродуктивности прудов и обоснование эффективности выращи-

вания рыб в поликультуре использованием гранулированных комбикормов. Необходи-

мость изучения данного вопроса обосновывается тем, что в Республике Таджикистан име-

ются огромные возможности для увеличения уловов рыбы во внутренних водоемах (озерах, 

реках, водохранилищах и оросительных каналах). Выявлено дополнительные резервы уве-

личения производства рыбы и экономической эффективности отрасли, за счет более раци-

онального использования кормовой базы прудов и эффективной технологии выращивания 

рыб путём использования гранулированных комбикормов. 
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 При совместном выращивании, выживаемость карпа составила 86-89%, белого 

амура - 90-91%, белого толстолобика - 83-87%. Установлено, что двухгодовики белого тол-

столобика достигают средней массы 1,43-1,50 кг, белого амура - 3,42-3,53 кг и карпа - 0,87-

0,91 кг. Максимальная масса карпа составила 1,24 кг, белого амура - 4,86 кг, белого толсто-

лобика - 1,93 кг. При этом, общая рыбопродуктивность повышается до 19,61-21,06 ц/га. 

Экономический эффект от выращивания растительноядных рыб в поликультуре с карпом и 

применением в их кормлении гранулированных комбикормов составил 33,4-36,8 тыс. руб., 

а на одну рыбу - 7,83-8,33 руб., рентабельность производства товарной рыбы - 51,4-56,1%.  
 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 630.222 

Лявданская О.А., Бастаева Г.Т. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДУБА НИЗКОСТВОЛЬНОГО В ГКУ КУВАНДЫК-

СКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматривается состояние дуба низкоствольного на территории генетиче-

ского резервата, самого восточного форпоста распространения дуба черешчатого в Орен-

бургской области. Выявление причин деградации дубрав является актуальной темой для 

лесоводов Оренбуржья. 
 

УДК 574.2 

Калякина Р.Г., Ангальт Е.М., Танков Д.А., Головлев П.В., Алибаев Р.З. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

О СОСТОЯНИИ НАСАЖДЕНИЙ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУГУСТЕМИРСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье приведены результаты изучения чистых насаждений низкоствольного дуба 

черешчатого на территории Тугустемирского участкового лесничества. Дана лесоводствен-

ная характеристика насаждений, описана их фитоценотическая структура. 
 

УДК 630.6 (571.16) 

Борцов В. А., Кабанов А.Н., Шахматов П.Ф., Кочегаров И.С.  

Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации 

им. А.Н. Букейхана.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ПОСАДКИ 2019 ГОДА В Г. 

НУР-СУЛТАН 

В статье приведены данные приживаемости и роста лесных культур в пригородных 

лесах г. Нур-Султан, созданных на условно-лесопригодных почвах в межкулисных 

пространствах. В посадках лесных культур, высаженных крупномерными саженцами клена 

татарского и вяза мелколистного, средняя приживаемость в 2019 году составила – 95,6%, 

2020 году – 90,7%, высота в среднем по годам – 364,3см и 402,0см, соответственно.  

В более молодых посадках, создаваемых саженцами лоха узколистного, вяза 

обыкновенного и смородины золотистой средняя приживаемость варьирует в пределах 

82,8% - 79,8%, с высотой в среднем по кулисам 57,4см – 114,3см.
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ABSTRACTS 

 

SECTION 1. ANIMAL HUSBANDRY 
 

UDC 636.082/33.12 

Traisov B.B., Abdrakhmanova M.S.*, Yuldashbaev Yu.A., Kubatbekov T.S., Salikhov A.A.**, 

Gadiev R.R.*** 

*West Kazakhstan Agrarian Technical University 

**Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named Timiryazev 

***Bashkir State Agrarian University 

HEMATOLOGICAL INDICATORS OF SHEEP OF DIFFERENT GENOTYPES IN 

WEST KAZAKHSTAN 

         The article presents the results of a study and a comparative analysis of the blood parameters 

of the off-spring of meat and wool sheep, obtained from various selection options using on akzhaik 

uterus, along with akzhaik rams, producers of the North Caucasian and Kuibyshev breeds in the 

West Kazakhstan region. 

The established hematological parameters of bright yearlings under the same conditions of feeding 

and keeping were within the physiological norm. Analysis of the morphological spectrum of the 

blood of young animals of different genotypes made it possible to establish the superiority of hy-

brids CK x ACMS, KB x ACMS in terms of the content of erythrocytes in the blood, hemoglobin 

level over purebred ACMS x ACMS peers. 
 

UDC 636.082/36.4 

Startseva N.V.*, Sedykh T.A.**, Gizatullin R.S., Gadiev R.R., Mironova I.V., Gubaidullin 

N.M.*** 

*Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

**Bashkir Research Institute of Agriculture 

***Bashkir State Agrarian University 

INFLUENCE OF CROSSING OF BLACK-AND-PESTRIAN AND GOLSHTINSKY 

CATTLE ON GROWTH INTENSITY OF RED BULLS AND KASTRATES 

The aim of the study was to assess the influence of crossing black-and-white cattle with 

German breeding Holsteins on the growth rate of young animals of different genotypes. It was 

found that the absolute increase in live weight of black-and-white bulls (group I) for the period 

from birth to 18 months of age was 491.7 kg, its half-breeds with German breeding Holsteins (½ 

Holstein x ½ black-and-white, group II) - 526.8 kg, black-and-white bulls-castrates (Group III) - 

466.7 kg, cross-breed bulls-castrates (½ Holstein x ½ black and white, group IV) - 485.3 kg. 
 

UDС 636.082/28.12 

Kadralieva B.T., Kosilov V.I. 

Orenburg State Agrarian University 

INFLUENCE OF THE GENOTYPE OF FIRST-CALF COWS ON MORPHOMETRIC 

PARAMETERS AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE UDDER 

The article presents the results of the evaluation of the udder development and its functional 

properties in first-calf cows of the black-and-white breed (group I), Holsteins of the German (group 

II) and Dutch (group III) selection and their crossbreeds: ½ Holstein of the German selection x ½ 

black-and-white (group IV), ½ Holstein of the Dutch selection x ½ black-and-white (group V).
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It was found that the cows of group I were characterized by the minimum indicators of the 

development of the udder and its functional properties, the maximum-by groups II and III, the 

animals of groups IV and V occupied an intermediate position due to the manifestation of the 

crossing effect. 

 

UDC 636.082/30.14 

Kurokhtina D.A., Kosilov V.I. 

Orenburg State Agrarian University 

RHYTHM OF LIFE MANIFESTATIONS OF KAZAKH WHITE-HEADED BREEDS 

WHEN FEEDING FELUCEEN 

The article presents the results of studying the behavior of bulls of the Kazakh white-

headed breed of Shagatai hornless type when using a balanced carbohydrate feed complex Felucen. 

Gobies of the II-IV experimental groups differed in a longer duration of food consumption both in 

winter and in summer. At the same time, gobies of the 1 st control group were inferior to their 

peers of the 2nd-4th experimental groups in terms of the value of the analyzed indicator in the 

winter season of the year by 8-15 minutes. (2.4-4.4%), in the summer - for 17-30 minutes. (4.1-

7.2%). Distinguished by a longer duration of food intake, gobies of the II-IV experimental groups 

rested longer than the young of the I control group both in winter and in summer. 

 

UDC 636.082/38.02 

Nikonova E.A., Kalyakina R.G.*, Bykova O.A.**, Fatkullin R.R., Ermolova E.M.***, Kharla-

mov A.V.**** 

*Orenburg State Agrarian University 

**Ural State Agrarian University 

***South Ural State Agrarian University 

****Federal Scientific Center for Biological Systems and Agricultural Technologies of the Rus-

sian Academy of Sciences 

THE INFLUENCE OF CROSSING THE SIMMENTAL, RED STEPPE AND BLACK-

AND-WHITE BREEDS ON THE EXTERIOR FEATURES OF CROSSBREEDS 

It was found that at the age of 6 months purebred bulls of the Simmental breed and its 

crossbreed ½ simmental x ½ black-and-white outnumbered the hybrid peers ½ simmental x ½ red 

steppe in terms of extension indices by 1.98-4.53%, pelvic-chest - by 1, 53-3.59%, meat content - 

by 2.82-5.42%, massiveness 1.62-5.70%. At the end of rearing at 18 months of age, the hybrid 

young ½ simmental x ½ red steppe was inferior to the purebred peers of the Simmental breed and 

crossbreds ½ simmental x ½ black-and-white in terms of the value of the elongation index by 2.90-

4.41%, massiveness - by 3.08 -8.88%. At the same time, the hybrids ½ simmental x ½ red steppe 

differed in all age periods by a greater value of the indices of leggy, downsized and overgrown. 
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UDC 636.082/38.02 

Nikonova E.A., Kalyakina R.G.*, Bykova O.A.**, Fatkullin R.R., Ermolova E.M.***, Kharla-

mov A.V.**** 

*Orenburg State Agrarian University 

**Ural State Agrarian University 

***South Ural State Agrarian University 

****Federal Scientific Center for Biological Systems and Agricultural Technologies of the Rus-

sian Academy of Sciences 

THE INFLUENCE OF CROSSING THE SIMMENTAL, RED STEPPE AND BLACK-

AND-WHITE BREEDS ON THE EXTERIOR FEATURES OF CROSSBREEDS 

It was found that at the age of 6 months purebred bulls of the Simmental breed and its 

crossbreed ½ simmental x ½ black-and-white outnumbered the hybrid peers ½ simmental x ½ red 

steppe in terms of extension indices by 1.98-4.53%, pelvic-chest - by 1, 53-3.59%, meat content - 

by 2.82-5.42%, massiveness 1.62-5.70%. At the end of rearing at 18 months of age, the hybrid 

young ½ simmental x ½ red steppe was inferior to the purebred peers of the Simmental breed and 

crossbreds ½ simmental x ½ black-and-white in terms of the value of the elongation index by 2.90-

4.41%, massiveness - by 3.08 -8.88%. At the same time, the hybrids ½ simmental x ½ red steppe 

differed in all age periods by a greater value of the indices of leggy, downsized and overgrown. 

 

UDC 636.32/38:611.73 

Kosilov V. I., Nikonova E.A.*, Yuldashbayev Yu. A., Salikhov A.A., Baranovich E.S.**, 

Gazeev I.R., Galieva Z. A.*** 

*Orenburg State Agrarian University 

**Russian State Agrarian University - Timiryazev Moscow agricultural Academy 

***Bashkir State Agrarian University 

INFLUENCE OF SEX ON THE QUALITY OF MUSCLE TISSUE OF YOUNG SHEEP 

OF THE SOUTH URAL BREED 

Data on the study of qualitative indicators of muscle tissue of young sheep of the South 

Ural breed and the impact on these indicators of sex, physiological condition and age of animals 

are presented. The chemical composition, protein quality index of muscle tissue was studied. 

 

 

UDC 636. 22/.28.087.21 

Kosilov V. I., Nikonova E.A.*, Gubaidullin N.M., Mironova I.V.**, Rebezov M.B.***, Salikhov 

A.A., Baranovich E.S.**** 

*Orenburg State Agrarian University 

**Bashkir State Agrarian University 

***Ural State Agrarian University 

****Russian State Agrarian University - Timiryazev Moscow agricultural Academy 

THE INFLUENCE OF TWO-AND THREE-BREED CROSSING ON THE QUALITY OF 

MEAT PRODUCTS OF CASTRATE STEERS 

The data of morphological, the varietal composition of the carcass and chemical composi-

tion of average samples of meat-meat castrates red steppe breed and its two-trehporodnyh hybrids. 

Established that the best results were obtained from the use of hybrids. 
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UDC  636. 2 (075.8) 

Rajabov F.M., Mastov A.D., Gulov T.N., Shomurodova Z.M.*, Bykova O.A.**, Galieva 

Z.A.*** 

*Tajik Agrarian University 

**Ural State Agrarian University 

***Bashkir State Agrarian University 

INFLUENCE OF THE SEASON ON DAIRY PRODUCTIVITY AND CHEESINESS OF 

MILK OF FIRST-BORN COWS OF TAJIK TYPE OF SHVIZEBUVID CATTLE 

         The article presents the results of research on was to study the effect of the season of the year 

on the level of milk productivity, chemical composition, physical and technological properties of 

milk of Tajik intrabreed type cows of Schwyzeseboid cattle. It has been established that there is a 

significant seasonal variability in milk yield, chemical composition and technological properties 

of cow milk. Animals in the summer season of the year have a higher average daily milk yield of 

natural fat content: the excess compared with the spring, winter and autumn seasons of the year 

was 11.16, respectively; 5.08% and 2.48%. In terms of milk yield of 4% milk, high rates were 

observed in the autumn and winter seasons. In terms of chemical composition, milk of the winter 

period turned out to be the best; it had a high content of fat, total protein, lactose, SNF and dry 

matter. The amount of fat, protein and dry matter in the milk of the summer period, in comparison 

with the winter, decreases markedly, respectively, by 0.25; 0.14 and 0.52%. The milk received 

from first-calf heifers in the autumn, in terms of the content of the constituent parts, had interme-

diate indicators between the milk of the summer and winter seasons. Milk of the spring season 

turned out to be poorer in composition. According to the complex of physical and chemical pa-

rameters, the milk of the studied cows, in all seasons of the year, met the requirements of cheese 

making. However, the milk of winter and autumn cows had the best quality and cheese suitability 

indicators, the worst - spring milk. 

 

UDC 636.082.32.14 

Kubatbekov T.S., Salikhov A.A., Baranovich E.S.*, Rebezov M.B.**, Sycheva L.V.***,  

Irgashev T.A.****, Radjabov F.M.***** 

*RSAU - Moscow Agricultural Academy K.A. Timiryazeva 

**Ural State Agrarian University 

***Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

****Institute of Livestock and Pastures TAAN 

*****Tajik Agrarian University 

INFLUENCE OF CROSSING BLACK-AND-WHITE CATTLE WITH HOLSTEIN ON 

THE SLAUGHTER QUALITIES OF CROSSBRED YOUNG STOCK 

The article presents the morphometric indicators of the carcasses of bulls and castrated 

bulls of the black-and-white breed and its first-generation crossbreeds with German breeding Hol-

steins and analyzes the slaughter qualities of young animals of different genotypes. The positive 

influence of the tested crossing option on the linear dimensions of the carcass and, in general, on 

the slaughter qualities is noted. At the same time, crossbred bulls ½ Holstein x ½ black-and-white 

when slaughtered at 18 months. outnumbered purebred peers of the Black-and-White breed in 

body length by 3.4 cm (3.68%), carcass length - by 6.6 cm (3.41%), thigh girth - by 3.1 cm (2.94%). 

In castrated bulls, similar intergroup differences were noted.  
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UDC 636.082/44.20 

Startseva N.V.*, Nikonova E.A., Kalyakina R.G.**, Garmaev D.TS.***, Gazeev I.R., Galieva 

Z.A.**** 

*Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

**Orenburg State Agrarian University 

***Buryat State Agricultural Academy 

****Bashkir State Agrarian University 

AGE DYNAMICS OF A YOUNG CHILD BREED AND ITS MIXTURE WITH HOL-

SHTINS 

The article presents the results of the influence of the genotype and sex of young black-

and-white breed and its crosses with German breeding Holsteins on the consumption of feed, nu-

trients and age dynamics of live weight. It was found that the crossing of black-and-white cattle 

with German breeding Holsteins contributed to an increase in the consumption of feed, nutrients, 

and energy by hybrid young animals. Castration of gobies reduced the consumption of feed, nutri-

ents and energy and negatively affected the live weight of the young. Key words: cattle breeding, 

black-and-white breed, hybrids with Holstein, castrate gobies, feed consumption, live weight. 
 

SECTION 2. FOOD INDUSTRY 
 

UDC 534.253 

Braikova A.M., Protasov S.K. 

Belarusian State University of Economics 

EXAMINATION AND QUALIMETRIC ASSESSMENT OF THE QUALITY OF 

GROUND COFFEE SAMPLES 

The quality and safety indicators of seven samples of ground coffee were examined: 

Movenpick (Germany), Lavazza (Italy), Aroma Gold (Lithuania), Dallmayr (Germany), Jacobs 

(Germany), Jockey (Russia), Bravos (Hungary). Organoleptic indicators of coffee quality were 

determined: appearance, color and aroma of the dry product, aroma and taste of the drink. Each 

organoleptic indicator was evaluated by a group of 22 experts using the preference method on a 5-

point scale. The mass fraction of extractives in coffee was determined using the IRF-454B2M 

Refractometer. The content of heavy metals Zn, Cd, Pb and Cu was determined using the ABA-3 

analyzer. A comparative assessment of the quality level of ground coffee samples, taking into 

account all certain quality and safety indicators, was evaluated using a complex method. It was 

found that the highest level of quality has ground coffee Lavazza, Italy, and the lowest-Aro-

maGold, Lithuania. 
 

SECTION 3. SELECTION 
 

UDC 634.711:631.526.32(476) 

Frolova L.V., Maksimenko M.G., Gashenko T.A., Eymelyanova O.V.,  Kondratyenok G.G., 

Ostapchuk I.N. 

RUE The Institute For Fruit Growing 

BELARUSIAN VARIETY OF PRIMOCANE RASPBERRY VERASNYOVAYA 

The article presents the history of breeding and full characteristics of the first Belarusian 

cultivar of primocane raspberry Verasnyovaya in terms of morphological and economic-biological 

characteristics.  
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This universal variety was obtained from the purposeful hybridization of the Belarusian 

hybrid 6-20 and the Polish variety Polka. The analysis of the genetic polymorphism of the genome 

of the variety Verasnyovaya and its assessment using molecular markers was carried out, the com-

position of the alleles was determined, and a DNA passport was developed. The suitability of the 

variety berries for various types of processing has been determined. 

Verasnyovaya is a variety of early ripening, characterized by a compact bush habit, weak 

spine of shoots, medium shoot-forming ability, large berries (4.1 g) of a wide-conical shape red 

color with shine, high productivity (11.87 t / ha). In the central fruit-growing zone of the Republic 

of Belarus, the realization of the productivity potential constitutes 98-100%. The profitability of 

cultivation of this variety reaches 130.92%. 

 

SECTION 4. TECHNOLOGY OF STORAGE AND PROCESSING 

OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

 

UDC 664.723 

Protasov S.K., Borovik A.A., Braikova A.M. 

Belarusian State Economic University 

STUDY OF THE PROCESS OF DRYING CATTAIL FLUFF 

The diagram of the installation for studying the kinetics of drying the ears of cattail by the 

parameters of the drying agent is given. The conditions and sequence of the experiments are given. 

The drying curves, the curves of the drying rate of the ears at the temperature of the drying agent 

of 60o C, the initial and equilibrium moisture content of the ears were obtained. Based on these 

data, it has been established that it is not advisable to dry cattail fluff on the cob. 

 

SECTION 5. FISH FARMING 

 

UDC 639.311 (075.8) 

Rajabov F.M., Azizov F.F., Chabayev M.G.**, Kosilov V.I.***, Teshaeva M.Z.**** 

*Tajik Agrarian University 

**Federal Scientific Center for Animal Husbandry-VIZ 

***Orenburg State Agrarian University 

****Tajik Agrarian University 

EFFECTIVENESS OF PLANT-EATING FISH POLYCULTURE WITH CARP USING 

GRANULAR FEEDSTUFFS 

 The article presents the results of research on was to study the peculiarities of growing 

herbivorous fish (silver carp and grass carp) in polyculture with carp to increase fish productivity 

of ponds and to substantiate the effectiveness of fish growing in polyculture using granulated feed. 

The need to study this issue is justified by the fact that in the Republic of Tajikistan there are huge 

opportunities for increasing fish catches in inland water bodies (lakes, rivers, reservoirs and irri-

gation canals). Additional reserves for increasing fish production and economic efficiency of the 

industry have been identified, due to a more rational use of the feed base of ponds and an effective 

technology for growing fish through the use of granulated feed. When reared together, the survival 

rate of carp was 86-89%, grass carp - 90-91%, silver carp - 83-87%.  

 It has been established that two-year old silver carp reach an average weight of 1.43-1.50 

kg, grass carp - 3.42-3.53 kg and carp - 0.87-0.91 kg.  
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 The maximum weight of carp was 1.24 kg, grass carp - 4.86 kg, silver carp - 1.93 kg. At 

the same time, the total fish productivity increases to 19.61-21.06 c / ha. The economic effect from 

the cultivation of herbivorous fish in polyculture with carp and the use of granulated feed in their 

feeding amounted to 33.4-36.8 thousand rubles, and for one fish - 7.83-8.33 rubles, the profitability 

of the production of marketable fish - 51.4-56.1%. 

 

SECTION 6. ECOLOGY 
 

UDC 630.222 

Lyavdanskaya O. A., Bastaeva G.T. 

Orenburg State Agrarian University 

CURRENT STATE OF LOW-STORED OAK IN GKU KUVANDYK FORESTRY OF 

ORENBURG REGION 

The article examines the state of low-stemmed oak on the territory of the genetic reserve, 

the easternmost outpost of the distribution of pedunculate oak in the Orenburg region. Revealing 

the causes of the degradation of oak forests is an urgent topic for foresters in the Orenburg region. 

 

UDC 574.2 

Kalyakina R.G., Anhalt E.M., Tankov D.A., Golovlev P.V., Alibaev R.Z. 

Orenburg State Agrarian University 

STATE OF STATE OAK (QUERCUS ROBUR L.) PLANTS IN THE TUGUSTEMIRSKY 

SEGMENTAL FORESTRY OF ORENBURG REGION 

The article presents the results of the study of pure stands of low-stemmed pedunculate oak 

on the territory of Tugustemir district forestry. Silvicultural characteristics of plantings are given, 

their phytocenotic structure is described.  

 

 

UDC 630.6 (571.16) 

Bortsov V. A., Kabanov A.N., Shahmatov P. F.Kochegarov I. S. 

Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry 

RESULTS OF THE RESEARCH OF FOREST CROPS OF SUBURBAN PLANTINGS 

2019 IN NUR-SULTAN 

The article presents data on the survival rate and growth of forest cultures in the suburban 

forests of Nur-Sultan, created on conditionally suitable forest soils in the inter-curtain spaces. In 

the plantings of forest cultures planted with large-sized seedlings of Tatar maple and small-leaved 

elm, the average survival rate in 2019 was 95.6%, in 2020 - 90.7%, the average height over the 

years is 364.3 cm and 402.0 cm, respectively. In younger plantings, created by seedlings of narrow-

leaved oak, common elm and golden currant, the average survival rate varies within the range of 

82.8% - 79.8%, with an average height of 57.4 cm along the wings - 114.3 cm. 
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Уважаемые господа! 

 

Мичуринский агрономический вестник является международным научно-теоре-

тическим и прикладным журналом широкого профиля. В журнале публикуются статьи тео-

ретического, методического и прикладного характера, содержащие оригинальный автор-

ский материал, основные результаты фундаментальных и диссертационных исследований. 

 

В журнал принимаются статьи по разделам: 

 

1. методология и методика; 

2. технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3. зоотехния и ветеринарная медицина; 

4. пищевая промышленность; 

5. агрономия и экологически безопасные технологии; 

6. техносферная безопасность и её медико-биологические аспекты (БЖД); 

7. защита растений; 

8. экология; 

9. биология; 

10. ботаника; 

11. селекция и семеноводство; 

12. генетика и биоинженерия; 

13. микология; 

14. зоология; 

15. плодоводство и овощеводство; 

16. биохимия; 

17. пчеловодство; 

18. почвоведение; 

19. земледелие; 

20. точное земледелие; 

21. механизация и ресурсное обеспечение АПК; 

22. экономика; 

23. социально-гуманитарные науки; 

24. правовое обеспечение агроселетебных и урбанизированных территорий. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ МАТЕРИАЛАМ 
 

Статьи представляются в редколлегию в печатном (2 экз.) и электронном виде с ис-

пользованием Microsoft Word для Windows. Поля страницы (формат А4): левое – 3 см, дру-

гие по 2 см. Текст – шрифтом Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал – одинарный, 

красная строка (абзац) – 1,25 см., выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева вверху). Название статьи 

оформляется прописными буквами, жирным шрифтом (14 pt) с выравниванием по центру. 

Ниже через один интервала указать инициалы и фамилии авторов жирным шрифтом (12 pt) 

с выравниванием по центру. Ниже (без интервала) указать адрес места работы. 

Аннотация статьи (резюме) должна располагаться ниже на один пробел от послед-

него адреса места работы авторов – обычный шрифт (10 pt) с выравниванием по ширине. В 

конце аннотации необходимо указать ключевые слова (5 – 7). Через интервал на английском 

языке дублируются: название статьи, инициалы и фамилии авторов, адреса мест работы ав-

торов, аннотация и ключевые слова (правила оформления такие же, как и на русском языке). 

В статье должны четко и сжато излагаться современное состояние вопроса, описание 

методики исследований и обсуждение полученных результатов. Заглавие статьи должно 

полностью отражать ее содержание. Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, 

используя подзаголовки: Введение (теоретический анализ), Объекты и методы исследова-

ния (экспериментальная часть), Результаты и их обсуждение, Заключение (Выводы), Спи-

сок литературы. 

Если статья выполнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного 

на конференции, то необходимо это отметить в работе. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Каждая позиция списка литературы должна содержать: фамилии и инициалы 

всех авторов, точное название книги, год, издательство и место издания, номера (или общее 

число) страниц, а для журнальных статей – фамилии и инициалы всех авторов, название 

статьи и название журнала, год выхода, том, номер журнала и номера страниц. Ссылки на 

иностранную литературу следует писать на языке оригинала без сокращений. Допускаются 

только общепринятые сокращения. Список литературы подается как на русском, так и на 

английском языках. Указание в списке всех цитируемых работ обязательно. 

К статьям, направляемым в редколлегию, должна быть приложена авторская 

справка: фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание, место работы, должность, 

точный почтовый адрес, контактный телефон, факс, e-mail. 

От одного автора принимаются не более двух статей в один номер. 

Возможность получения бумажного экземпляра согласуется с редакцией. 

Журнал выходит два раза в год: выпуски I – май-июнь; выпуск II – декабрь. 
Статьи следует присылать с подписью автора(ов) в редакцию простыми или заказ-

ными бандеролями по адресу: 393761, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Советская, 

196 и обязательно в электронном виде на E-mail: mich–agrovestnik@mail.ru. 

Телефон редакции: 8 (475-45) 5-14-13. 

Статьи к публикации принимаются ежемесячно. 
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