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Федеральная целевая программа развития животно-

водства предусматривает увеличение производства про-
дуктов для населения за счет качественного улучшения 
разводимого в стране скота. В связи с этим создание но-
вых высокопродуктивных типов пород и животных, при-
годных к эффективному использованию в условиях ры-
ночных отношений с промышленной технологией 
является одной из главных задач научно-технического 
прогресса в животноводстве. 

В последнее десятилетие в различных регионах 
России с учетом природно-климатических условий прово-
дится работа по созданию новых типов черно-пестрой по-
роды путем скрещивания местного скота с более высоко-
продуктивным и технологичным голштинским. Исполь-
зование импортных голштинских и голштинизированных 
быков отечественной репродукции дало возможность по-
лучить большое количество помесей различной кровно-
сти. Скрещивание с чистопородными голштинскими и по-
месными быками увеличило неоднородность животных 
по продуктивным качествам [4, с. 54; 3, с.15; 8, с. 915; 10, 
с. 8].  

Основной задачей дальнейшего совершенствова-
ния черно-пестрой породы является увеличение молочной 
продуктивности, жира и белка в молоке и создание живот-
ных, пригодных к промышленной технологии.  

Поэтому, наряду с отбором коров по величине мо-
лочной продуктивности, содержанию жира и белка в мо-
локе, необходимо вести селекцию на улучшение крепости 
конституции и особенно копытного рога и типа нервной 
деятельности. 

В последнее время быстро растет численность 
скота черно-пестрой породы разной долей кровности по 
голштинской породе. Однако влияние прилития голштин-
ской крови на продуктивность, экстерьерные и конститу-
циональные особенности, а также технологические каче-
ства коров черно-пестрой породы пока остается 
недостаточно изученным [6, с. 54]. 

  Мероприятия по совершенствованию отечествен-
ных пород молочного скота и созданию новых внутрили-
нейных зональных типов с использованием голштинского 
скота проводят по всей стране. Кировская область не яв-
ляется исключением, однако пока нет единого мнения о 
том, до какой степени необходимо вести голштинизацию.  

   По данным Л.А. Дубовцевой [5, с. 29] скотовод-
ство является ведущей отраслью Кировской области. Хо-
зяйства разводят крупный рогатый скот следующих по-
род: черно-пеструю, холмогорскую, истобенскую, 
айрширскую. Соотношение пород выглядит следующим 
образом: скот черно-пестрой породы занимает 65,6 %, 

холмогорской – 28,2 %, истобенской – 3,6 %, айрширской 
– 2,6 %. Улучшение стада происходит в основном за счет 
массового использования быков-производителей голш-
тинской породы, как чистопородных, так и помесных. 

Маточное стадо основных пород принадлежит к 3-
м наиболее распространенным линиям: Вис Бек Айдиала, 
Монтвик Чивтейн, Рефлекшн Соверинга. 

 Анализ проведенной оценки на сочетаемость пока-
зывает, что наилучшие результаты получены при кросси-
ровании. Наиболее лучшие сочетания: сперма быков ли-
нии Монтвик Чивтейн и Рефлекшн Соверинг с коровами 
линии Вис Бек Айдиал. На втором месте внутрилинейные 
спаривания. Различия в результатах реципроктных скре-
щиваний по данным линиям не выявлено. При смене ис-
пользуемых линий следует постоянно вести оценку соче-
таемости [7, с. 141; 9, с. 15]. 

 Таким образом, эффективность разведения сель-
скохозяйственных животных во многом определяется их 
продуктивностью, а потенциал продуктивности формиру-
ется селекционной работой. Тщательный учет, оценка 
имеющихся животных, хорошо спланированный отбор, 
подробный анализ полученных результатов, наряду с со-
зданием полноценного кормления и содержания, могут 
обеспечить повышение продуктивности животных и рен-
табельности хозяйств в конечном итоге. 

 В селекционном отношении желательной является 
молочная корова, которая при высокой молочной продук-
тивности сохраняет нормальную плодовитость, хорошее 
здоровье и крепкую конституцию. 

 В совершенствовании продуктивных качеств жи-
вотных большое значение имеет выявление особей жела-
тельного типа телосложения. При этом особая роль при-
дается экстерьеру и конституции животного. Кроме того, 
из экономических соображений небезразлично, на какой 
тип скота следует ориентироваться при работе с породой 
в той или иной природно-экономической зоне. Необхо-
димо научно обоснованное представление о наиболее вы-
годном продуктивном типе с учетом распространения и 
цели разведения[1, с. 6; 2, с. 12].  

 Различные типы телосложения в пределах черно-
пестрой породы обладают характерными для них особен-
ностями не только в телосложении, но и в характере и ве-
личине продуктивности. 

 Однако изучению вопросов взаимосвязи молочной 
продуктивности и телосложения черно-пестрого скота с 
учетом кровности по голштинской породе и внедрения 
беспривязного содержания коров уделено недостаточно 
внимания. 
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 Поэтому следовало продолжить исследования по 
совершенствованию хозяйственно-полезных качеств 
черно-пестрого скота с учетом природно-климатических 
условий, содержания и кормления животных. 

 В настоящее время для улучшения количествен-
ных и качественных характеристик отечественных молоч-
ных пород крупного рогатого скота используется лучший 
мировой племенной материал. Несмотря на то, что этому 
вопросу были посвящены исследования многих ученых, 
недостаточно изученными оказались проблемы, связан-
ные с голштинизацией черно-пестрой породы в отдельных 
климатических зонах, и особенно касающихся технологи-
ческих свойств. 

 Актуальной задачей является установление воз-
можности использования таких животных, которые были 
бы способны давать высокие удои молока, при разных ти-
пах телосложения, пригодного для производства высоко-
качественных молочных продуктов в условиях Кировской 
области. 

 В связи с этим нами были проведены исследования 
по влиянию разных факторов (доли кровности по 

голштинской породе и типа телосложения) на молочную 
продуктивность коров черно-пестрой породы в стаде ЗАО 
СХП «Кировское» Кировской области. 

 Анализ экстерьерных особенностей и использова-
ние коэффициента производственной типичности коров 
данного стада, позволил разделить всех животных на три 
основных типа телосложения: 1 – молочно-мясной, 2 – мо-
лочно-нежный, 3 – молочно-крепкий. 

 Полученные в опытах данные свидетельствуют о 
том, что среди коров за ряд лактаций, по уровню молочной 
продуктивности за 305 дней, нами выявлено достоверное 
преимущество в пользу животных молочно-крепкого типа 
телосложения (5957,9 кг) при кровности ½, а при кровно-
сти ¾ - молочно-нежного типа (6569,1 кг). 

 Наши исследования показали, что с возрастанием 
доли кровности по голштинской породе молочная продук-
тивность увеличивается. При кровности ¾ животные пре-
восходили своих сверстниц ½ доли по удою молочно-мяс-
ного типа на 20,7 %, молочно-нежного - на 17,7 % и 
молочно-крепкого – на 2,3 %, при разной жирномолочно-
сти (таблица 1). 

 
 Таблица 1. 

Молочная продуктивность коров ( в среднем за 4 лактации) черно-пестрой породы с разной долей кровности по 
голштинской и типе телосложения за 305 дней лактации, М±m 

Тип тело-сложения Коли-че-
ство го-
лов 

Удой, кг 
 

Содержание жира, 
% 

Коли-че-
ство жира, 

кг 

Коэффициент мо-
лочности 

Доля кровности ½ 
Молочно-мясной  

 21 
5062,11±319,71  3,69±0,00 186,60± 

12,10 
1024,86±37,56 

Молочно-нежный  
 17 

5582,40±135,65 3,58±0,04 199,82+ 
4,97 

1168,04± 38,00 

Молочно-крепкий  
 14 

5957,89±307,85 3,56±0,02 212,12± 
11,32 

1211,22± 28,24 

Доля кровности ¾ 
Молочно-мясной  10 6110,61±475,60 3,66±0,05 224,24±19,

35 
1257,18± 58,97 

Молочно-нежный  20 6569,14±371,13 3,54±0,02 232,86±15,
15 

1375,38± 43,57 

Молочно-крепкий  21 6094,10±232,85 3,72± 0,03 227,29± 
10,09 

1249,62± 33,24 

 
По процентному содержанию жира в молоке досто-

верное преимущество имели коровы молочно-крепкого 

типа телосложения при кровности ¾ (3,72 %), что больше 

на 0,16 %, чем у сверстниц при кровности ½. Коэффици-

ент молочности был значительно выше у коров с кровно-

стью ¾, по сравнению со сверстницами с долей кровности 

1/2, увеличение составило у молочно-мясного типа – 
232,32; молочно-нежного – на 207,34 и у молочно-креп-

кого – на 38,4. 
 В зависимости от типа телосложения животные 

имели различную молочную продуктивность. Так, при 

кровности ½ коровы черно-пестрой породы молочно-
крепкого типа телосложения имели удой 5957,89 кг, что 

превосходили своих сверстниц молочно-мясного типа на 

17,7 % и молочно-нежного – на 6,7 %. По процентному со-

держанию жира в молоке достоверное преимущество 

имели коровы молочно-мясного типа (3,68 %) и превосхо-

дили молочно-нежного на 0,1 % и молочно-крепкого – на 

0,12 %.  
 Коэффициент молочности был значительно выше 

у коров молочно-крепкого типа и составил 1211,22. 

 При кровности ¾ у голштинизированных коров 
молочно-нежного типа телосложения удой молока был 
значительно выше и составил 6569,14 кг, что больше мо-
лочно-мясного типа на 7,5 % и молочно-крепкого – на 7,8 
%. Наибольшее содержание жира в молоке наблюдалось у 
коров молочно-крепкого типа и составило 3,72 %, что 
больше молочно-мясного на 0,06 % и молочно-нежного – 
на 0,18 %. Таким образом, в хозяйстве, находясь в одина-
ковых условиях кормления и содержания, коровы черно-
пестрой породы с увеличением доли кровности по 
голштинской породе способны раздаиваться до высокого 
уровня. В целом по стаду в ЗАО СХП «Кировское» коровы 
имеют степень кровности от 47 % до 81 % по голштинской 
породе, что положительно влияет на увеличение молока и 
повышение рентабельности хозяйства. 

 При изучении влияния доли кровности и типов те-
лосложения нами учитывалась максимальная и пожизнен-
ная продуктивность коров, которая является важным хо-
зяйственно-полезным признаком. В оптимальных усло-
виях содержания и кормления животные показывают мак-
симальную продуктивность, поэтому наиболее правиль-
ная оценка коров определяется по лактации с наивысшим 
удоем (таблица 2). 
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 Таблица 2 
Максимальная продуктивность коров за 305 дней лактации, М±m 

 Тип телосложения Количество 
голов 

Максимальный удой, 
кг 

Количество 
жира, % 

Количество 
жира, кг 

Количество 
белка, % 

Доля кровности ½ 
Молочно-мясной   21 6075,43±164,02 3,82±0,06 231,79±6,73 3,01±0,03 
Молочно-нежный  17 6849,82±192,37 3,46±0,04 236,61±5,46 3,04±0,02 
Молочно-крепкий   14 6930,50±329,68 3,50+0,06 241,50±10,20 3,05±0,03 

Доля кровности ¾ 
Молочно-мясной  10 6226,80±314,41 3,66+±0,12 227,25±11,63 3,06±0,05 
Молочно-нежный  20 6831,55±201,87 3,48±0,05 237,80±7,62 3,03±0,02 
Молочно-крепкий  21 6484,61±216,48 3,67±0,06 238,80±9,27 3,03±0,02 

 
 Нами установлено, что лучшую максимальную 

продуктивность по черно-пестрой породе показали ко-
ровы с кровностью ½ по голштинской породе, принадле-
жащие к молочно-крепкому типу телосложения – 6930,5 
кг молока. 

 Однако необходимо отметить, что наибольший 
максимальный удой молока, полученный от коров при 
кровности ½, превысил этот показатель сверстниц при 
доле кровности ¾ - на 6,7 %, а процентное содержание 
жира было меньше на 0,17 %. 

 Пожизненный удой связан не только с продолжи-
тельностью продуктивной жизни животного, но и с удоем, 

который дает корова за лактацию, данный показатель 
имеет очень широкий размах изменчивости. Таким обра-
зом, повышая не только удои, но и продуктивное исполь-
зование коров, можно добиться значительного увеличения 
пожизненной продуктивности. 

 Нами было выявлено, что наиболее высокую по-
жизненную продуктивность фактической жирности пока-
зали коровы молочно-мясного типа телосложения при 
кровности ½ по голштинской породе 24954,83 кг и факти-
ческой жирности 3,67 % (таблица 3). 

 
 Таблица 3 

Пожизненный удой коров фактической жирности 
 Тип телосложения  Количество голов Пожизненный удой, кг Содержание жира, % 
Кровность, ½     
Молочно-мясной  21 24954,83+ 1334,31  3,61+ 0,04 
Молочно-нежный  17 23244,17+ 2284,81  3,49+ 0,04 
Молочно-крепкий  14 24703,23+ 3798,08  3,51+ 0,04 
Кровность, ¾     
Молочно-мясной  10 20014,50+ 3422,32  3,55+ 0,07 
Молочно-нежный  20 17380,11+ 2162,07  3,48+ 0,06 
Молочно-крепкий  21 19334,35+ 2895,54  3,67+ 0,05 

Стоит отметить, что доли кровности и типы тело-
сложения достоверно отличаются по показателям пожиз-
ненного удоя и фактической жирности. У животных с 
кровностью ¾ показатели были ниже, чем с долей ½ и раз-
ница составила у коров молочно-мясного типа 24,7 % по 
удою и 0,12 % по содержанию жира; молочно-нежного – 
33,7 % по молоку и 0,01 % жира и у молочно-крепкого 
типа – 27,8 % по молоку, а содержание жира было больше 
на 0,16%. 

 Наивысший пожизненный удой коров черно-пест-
рой породы с кровностью ¾ по голштинской породе был 
установлен у молочно-мясного типа телосложения и со-
ставил 20014, 5 кг молока, что выше на 15,2 % чем у мо-
лочно-нежного и на 680 кг молочно-крепкого.  

 Нами установлено, что продуктивное долголетие 
коров черно-пестрой породы молочно-мясного и мо-
лочно-крепкого типа телосложения при кровности ½ и ¾ 
по голштинской породе было продолжительнее, чем у мо-
лочно-нежного типа, которые максимально отдают про-
дукцию и быстро выбывают из стада. А также выявлено, 
чем выше кровность по голштинам тем меньше продук-
тивное долголетие, значит они более прихотливые к усло-
виям содержания и кормления. 

 Можно надеяться, что при осуществлении целена-
правленной селекции коров по типу телосложения име-
ются предпосылки для повышения генетической изменчи-
вости по экстерьерным признакам, связанным с 
продуктивностью и продолжительностью хозяйственного 

использования. Систематический отбор коров по типу те-
лосложения приведет к увеличению срока эксплуатации, 
сократит выбытие животных. 
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Основой получения высоких урожаев сахарной 

свёклы является качественный посевной материал. Посев-
ные характеристики семян в большей степени подвер-
жены модификационной изменчивости. На них могут ока-
зывать влияние как почвенно-климатические условия 
зоны семеноводства, так и способы ведения семеноводче-
ского процесса. Необходимо отметить, что зоны семено-
водства в СССР складывались на протяжении десятилетий 
и окончательно определились географически ещё в 30-ых 
годах прошлого века. Главным критерием выбора зон се-
меноводства являлось плодородие почв, достаточное ко-
личество осадков и солнечной инсоляции (суммы положи-
тельных температур за вегетационный период). Поэтому 
наиболее качественные семена на высадочном семеновод-
стве получали в юго-восточной и центральной части лесо-
степи Украины [2, с. 5] и юго-западных частях Воронеж-
ской, Курской и Белгородской областей. Влияние 
экологических условий различных зон на продуктивные 
свойства семян в какой-то мере было освещено в работах 
Н.И. Орловского (1954), Н.А. Неговского (1957), И.Ф. Бу-
занова (1960), А.И. Фёдорова (1964), В.Л. Фрадкиной 
(1968). Однако имеющиеся в литературе данные по этим 
вопросам довольно противоречивы. В настоящее время в 
связи с изменением границ, климатических условий тре-
буется проведение мониторинга различных экологиче-
ских зон, определение их пригодности для выращивания 
семян и наиболее эффективных способов ведения семено-
водства [1, с. 35]. 

Объектом исследований являлись семена сахарной 
свеклы диплоидного гибрида РМС-120, выращенные в 

экологических зонах семеноводства: Астраханской обла-
сти (высадочный способ семеноводства с использованием 
культуры штеклингов на поливном земледелии); Северо-
Кавказском регионе, г. Пятигорск (безвысадочный способ 
семеноводства на богаре); Северной Италии (пересадоч-
ный способ семеноводства с использованием культуры 
штеклингов на поливном земледелии), ЦЧР, Воронежской 
области (традиционный высадочный способ семеновод-
ства на богаре).  

Биохимические исследования семян гибрида сахар-
ной свёклы РМС-120, полученных в разных экологиче-
ских зонах, позволили впервые выявить количественное 
содержание в семени фитина. У свёклы фитин, также как 
и белок, находится в глобоидах, алейроновых зёрен заро-
дыша семени. При гидролизе фитина образуется инозит и 
соли неорганического фосфора. Из литературных источ-
ников известно, что фитин играет важную роль в регуля-
ции метаболических процессов прорастания, обмене жи-
ров. Установлено, что высокое содержание одного из 
основных запасных фосфорсодержащих веществ заро-
дыша – фитина отмечено в семенах, выращенных в ЦЧР 
(0,0038 мг/мг СВ).  

Показатель отношения фитина к неорганическому 
фосфору (рис. 1.), характеризующий интенсивность про-
цессов роста и развития растений, имел наибольшее зна-
чение в семенах, выращенных в Северной Италии (0,929), 
что и предопределило в них высокое значение энергии 
прорастания (94,7%) и лабораторной всхожести (96,3%). 
Однако, энергия прорастания семян, выращенных в ЦЧР, 
составила 88,5%, что можно объяснить способом ведения 
семеноводства.  
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Рисунок 1. Отношение фитина к общему неорганическому фосфору в семенах сахарной свёклы 

 
В 2012-2014 гг. все партии семян прошли одинако-

вую предпосевную подготовку и были высеяны на опыт-
ном поле ВНИИСС. Наблюдения за состоянием посевов 
показали неодинаковое развитие растений в процессе ве-
гетации. Наибольшая густота стояния растений к началу 
уборки (средняя за 2012-2014 гг. исследований) была при 
посеве семенами, выращенными в Астраханской области 
и Северной Италии (93,2 и 94,8 тыс. шт./га). В варианте, в 
котором высевались семена из Италии, получено 42,2 т/га 
корнеплодов. В остальных вариантах урожайность коле-
балась от 36,3 (ЦЧР) до 40,4 т/га (Астраханская область). 
Основной причиной снижения продуктивности сахарной 
свёклы в варианте ЦЧР, является способ высадочного се-
меноводства, определяющий большую разнокачествен-
ность семян, полученных от крупных маточных корнепло-
дов на неполивном земледелии. В условиях Астраханской 
области и Северной Италии использовали, соответ-

ственно, высадочных и пересадочный способы семено-
водства с применением культуры штеклингов (мелкий по-
садочный материал). Это дало возможность получить се-
мена с высокими посевными характеристиками, что, в 
конечном итоге, положительно повлияло на урожайность 
гибрида сахарной свёклы РМС-120.  

Выявлено, что по технологическим качествам кор-
неплоды сахарной свёклы, полученные из семян, выра-
щенных в разных экологических зонах, имеют незначи-
тельные отличия (табл. 1).  

Сахаристость в этих вариантах варьировала от 
16,37% (ЦЧР) до 16,46% (Северная Италия); чистота очи-
щенного сока – от 91,1% (Северный Кавказ) до 91,4% 
(ЦЧР); прогнозируемый выход сахара – от 12,51% (Астра-
ханская область) до 12,87% (Северная Италия); коэффи-
циент извлечения сахара из свёклы – от 0,762 (Астрахан-
ская область) до 0,780 (ЦЧР). 

 
Таблица 1 

Технологические качества корнеплодов сахарной свёклы (среднее за 2012-2014 гг.) 

Показатель 
Экологические зоны выращивания семян 

Северный 
Кавказ 

Астраханская 
область 

Северная 
Италия 

ЦЧР 
(контроль) 

Сахаристость, % 16,41 16,26 16,46 16,37 
Чистота клеточного сока, % 86,4 85,9 85,7 86,6 
Чистота очищенного сока, % 91,1 91,2 91,2 91,4 
Массовая доля солей Са, %СаО 0,052 0,045 0,033 0,054 
Прогнозируемый выход сахара, % 12,73 12,51 12,87 12,81 
Потери сахара в мелассе, % 2,51 2,64 2,43 2,39 
Коэф. извлечения сахара из свёклы 0,772 0,762 0,778 0,780 
Очищенный сбор сахара, т/га 6,33 6,57 6,93 5,92 

 
Максимальный биологический сбор сахара отме-

чен в варианте с посевом семян, выращенных в Северной 

Италии (6,93 т/га), что обусловлено их лучшими биохими-

ческими и посевными характеристиками. На остальных 

вариантах данный показатель варьировал от 5,92 (ЦЧР) до 

6,57 т/га (Астраханская область). 
Таким образом, в результате исследований в 2012-

2014 гг. был проведен анализ различных перспективных 

зон и способов семеноводства сахарной свёклы, который 

позволил установить эффективность выращивания семян 

гибрида сахарной свёклы семян в Астраханской области и 

Северной Италии. Однако биохимический анализ семян 

по содержанию фитина позволяет сделать вывод о пер-

спективности ведения семеноводства в ЦЧР, где необхо-

дима организация поливных участков с использованием в 

качестве посадочного материала культуры штеклингов. 
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Основой получения высококачественного посадоч-

ного материала сахарной свеклы является сохранность ма-
точных корнеплодов от поражения гнилями. Гнили корне-
плодов вызывают многие патогены: возбудители фомоза, 
ризоктониоза, альтернариоза, белой и серой гнилей. Кор-
неплоды свеклы поражают также фузариозная, пени-
цилезная, бактериальная гнили. Растения обычно заболе-
вают в конце вегетации или в период хранения. Гниение 
корнеплодов связано как с условиями выращивания 
свеклы, так и с факторами, способствующими быстрому 
загниванию в период уборки и хранения. 

Мерами защиты от поражения гнилями посадоч-
ного материала служат выбраковка травмированных и 
больных корнеплодов перед закладкой на хранение, дез-
инфекция корнехранилищ и соблюдение требований к 
температурному режиму и влажности воздуха в процессе 
хранения. Однако часто этих мер недостаточно для предо-
хранения посадочного материала от поражения болезнями 
в процессе хранения. Поэтому перед закладкой на хране-
ние маточные корнеплоды желательно дополнительно об-
рабатывать препаратами фунгицидного действия. В насто-
ящее время к препаратам фунгицидного действия для 
обработки корнеклубнеплодов при закладке на хранение, 
разрешенным к применению на территории РФ, отно-
сятся: Кагатник, ВРК (бензойная кислота) и Фитоспорин 
М,Ж (BacillusSubtilis) [1]. Кроме этого ранее, для обра-
ботки маточных корнеплодов применялся препарат Ро-
враль, СП (ипродион), однако в последнее время он реги-
стрировался для борьбы с серой и белой гнилью на 
землянике, томатах и огурцах. Следует отметить, что дан-
ные по влиянию вышеуказанных препаратов на хранение 
маточных корнеплодов сахарной свеклы, на развитие рас-
тений 2-го года жизни, на урожай и качество полученного 
семенного материала отсутствуют.  

Кроме воздействия патогенной микрофлоры на по-
садочный материал большое влияние оказывают и ре-
жимы хранения. Так, например, при высадочном способе 
семеноводства с использованием культуры штеклингов 
хранение корнеплодов осуществляется в корнехранили-
щах с регулируемыми режимами хранения по влажности 
и температуре (РХ) и с нерегулируемыми (НРХ). Однако 
данные по влиянию различных условий хранения на каче-
ство посадочного материала и его продуктивность тре-
буют уточнения. 

Исследования проводились в 2013-2014 гг. на базе 
отдела семеноводства и ссеменоведения ВНИИССи ООО 
«Логосагро». Объектом исследований служили маточные 

корнеплоды МС-формы гибрида отечественной селекции 
РМС-120. Корнеплоды были обработаны препаратами Ро-
враль и Фитоспорин в дозах, рекомендованных при за-
кладке посадочного материала корнеплодов и клубнепло-
дов на хранение. Препарат Кагатник брался в нескольких 
дозировках, поскольку отсутствуют рекомендации по его 
применению при закладке посадочного материала на хра-
нение. Так как хранение маточных корнеплодов может 
длиться до 180 суток, для исследований были взяты не-
сколько повышенные дозировки препарата – 0,10 л/т; 0,15 
л/т и 0,20 л/т. Обработка корнеплодов проводилась непо-
средственно перед закладкой на хранение в корнехрани-
лище ВНИИССи ООО «Логосагро». После обработки (ме-
тодом опрыскивания) корнеплоды подсушивались в 
условиях корнехранилища в течение 2-х суток, а затем 
укладывались в перфорированные полиэтиленовые 
мешки по вариантам опыта. В корнехранилище ВНИИСС 
исследования велись в условиях НРХ: температурный ре-
жим в процессе хранения изменялся от +6°С в начале про-
цесса хранения до +2°С в среднем в основной период хра-
нения при колебаниях температуры от +4°С до +1°С при 
влажности воздуха от 91% до 95%. В корнехранилище 
ООО «Логосагро» процесс хранения осуществлялся в 
условиях РХ: постоянная температура +2°С при влажно-
сти воздуха 95%. 

В процессе исследований оценивались следующие 
показатели: 

 потеря массы, %; 
 степень поражения болезнями, %; 
 степень израстания корнеплодов, %. 

Учеты проводили через 60, 120 и 180 суток от 
начала хранения. Анализ проведенных исследований по-
казал, что во все сроки учета наибольшие потери массы 
проб в условиях НРХ были на контрольном варианте (без 
обработки). Так, потери массы через 60 суток составили 
3,7%, через 120 суток – 5,9%, а через 180 суток – 6,9% со-
ответственно. Наибольшие потери массы на обработан-
ных препаратами пробах были на варианте с Фитоспори-
ном – 4,7% после 180 суток, а наименьшие потери на 
вариантах с Кагатником – 2,8% при дозе 0,15 л/т и 2,4% 
при дозе 0,20 л/т. В условиях РХ наибольшие потери 
массы проб были также на контрольном варианте 5,9% че-
рез 180 суток хранения, что на 1% меньше чем в условиях 
НРХ. Среди экспериментальных вариантов можно выде-
лить Ровраль – 2,5% потери массы к концу хранения (рис. 
1). 
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а) нерегулируемые условия хранения 

 
б) регулируемые условия хранения 

Рисунок 1. Потери массы корнеплодов в процессе хранения 
 
Основным заболеванием корнеплодов в период 

хранения являлась серая гниль. Степень поражения была 
наименьшей на варианте с Ровралем – 1,70% после 180 су-
ток хранения в условиях НРХ. Следует отметить сравни-
тельно небольшое поражение и на вариантах с Кагатни-
ком – от 1,89 до 2,10%. На контрольном варианте 
заболеваемость была довольно высокой и составила 
5,82%. Следует отметить, что при режиме РХ в начальный 
период хранения отсутствовали повреждения корнепло-
дов патогенной микрофлорой практически на всех экспе-

риментальных вариантах. В меньшей степени заболевае-
мость посадочного материала проявлялась и в последую-
щие периоды хранения. Так, через 180 суток хранения на 
контрольном варианте количество поврежденных корне-
плодов составило 3,35%, что почти на 1,5% меньше, чем в 
условиях НРХ. Среди экспериментальных вариантов 
можно отметить все варианты с Кагатником ВРК, на кото-
рых повреждения корнеплодов к концу хранения состави-
лиот 0,6% до 1,2%. На варианте с препаратом Ровраль ко-
личество поврежденных корнеплодов составляло на этот 
период около 1% (рис.2). 

 
а) нерегулируемые условия хранения 
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б) регулируемые условия хранения 

Рисунок 2. Степень поражения корнеплодов болезнями в процессе хранения 
 
Важным показателем является и степень израста-

ния корнеплодов. Появившиеся проростки часто гибнут в 
процессе хранения и могут являться источником такого 
заболевания как гниль сердечка, поражающего централь-
ную ростовую почку корнеплодов. Наименьшую степень 
израстания через 120 суток хранения в условиях НРХ 
имели варианты с Ровралем – 13,5% проросших корнепло-
дов при средней длине проростков 1,4 см и с Кагатником 
(0,20 л/т) – 14,1% и 1,0 см соответственно. После 180 суток 
хранения наименьшие значения по данным показателям 
имели все варианты, обработанные Кагатником – от 29,5 
до 32,3% проросших корнеплодов при средней длине про-
ростков от 1,8 до 2,7 см. Наибольшее количество пророс-
ших корнеплодов по окончании хранения наблюдалось в 

варианте с Фитоспорином – 48,5% проросших и на кон-
трольном варианте – 70,1% проросших корнеплодов. 
Условия РХ оказали значительное влияние на степень из-
растания корнеплодов. В конечный период хранения сте-
пень израстания на контрольном варианте составила 
58,4%, что на 11,7% меньше, чем на контрольном вари-
анте НРХ. Наименьшее количество проросших корнепло-
дов наблюдалось в варианте с Кагатником, ВРК (0,20 л/т) 
– 20,8%, а наибольшее – на экспериментальном варианте 
с Фитоспорином М, Ж – 41,5%. Средняя длина проростков 
на контрольном варианте в условиях РХ составляла 4,9 см, 
а на экспериментальных вариантах данный показатель из-
менялся от 2,8 до 4,2 см (рис. 3,4). 

 

 
а) нерегулируемые условия хранения 

 
б) регулируемые условия хранения 

Рисунок 3. Количество проросших в процессе хранения корнеплодов 
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а) нерегулируемые условия хранения 

 
б) регулируемые условия хранения 

Рисунок 4. Средняя длина проростков 
 
Основываясь на полученных данных можно сде-

лать вывод, что по качеству хранения маточной свеклы 
лучшими вариантами являлись обработка Кагатником во 
всех применяемых дозировках и обработка Ровралем. 
Кроме этого условия регулируемого хранения положи-
тельно сказываются на качестве посадочного материала. 
Однако, окончательное заключение об эффективности об-
работки различными препаратамифунгицидного действи-
яматочных корнеплодов сахарной свеклы при закладке их 
на хранение в различные условия корнехранилищ можно 
сделать только после фенологических наблюдений за раз-
витием растений 2-го года жизни, а также определения 

урожайности и качественных показателей полученных се-
мян.  

Список литературы: 
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к применению на территории Российской Федера-
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2. Каракотов С.Д. Средство для обработки сахарной 
свеклы против кагатной гнили / С.Д. Каракотов, 
В.С. Розинов, Е.В. Желтова, П.В. Сараев // А.С. № 
2362301 опубл. 27.02.2008, Бюл. № 21.

 
 

 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 

ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ИХ РАЦИОНЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Белооков Алексей Анатольевич 
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии производства и переработки продуктов  

животноводства ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 
 

Приоритетной задачей агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации на современном этапе яв-
ляется решение проблемы, связанной с увеличением мяс-
ных ресурсов, обеспечением населения мясными 
продуктами по научно обоснованным нормам питания. 
Поэтому повышение мясной продуктивности крупного 
рогатого скота при улучшении качества производимой 
продукции является важнейшей государственной задачей. 

Доля говядины в общем, производстве мяса состав-
ляет 43-45%, а в отдельных регионах – 50% и более.  

Увеличение удельного веса говядины в структуре мясной 
продукции позволит, повысить полноценность питания 
людей, и будет способствовать наиболее рациональному 
использованию кормовых ресурсов в животноводстве.  

Важным резервом увеличения производства говя-
дины является использование ЭМ-препаратов в кормле-
нии молодняка крупного рогатого скота [1, с. 12-14; 2, с. 
5-10]. Целью наших исследований было выявить влияние 
этих препаратов на рост и развитие молодняка, а также на 
показатели контрольного убоя животных. 
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Для достижения поставленной цели был проведен 
научно-хозяйственный опыт на базе ФГУП «Троицкое» 
Троицкого района Челябинской области. Были сформиро-
ваны 3 группы телят черно-пестрой породы по 10 голов в 
каждой. Телятам 1 опытной группы дополнительно в со-
став рациона вводили препарат «Байкал ЭМ 1» в дозе 30 
мл (в разведении 1:100) на одну голову в сутки. Животным 
2 группы - препарат «ЭМ –Курунга» в дозе 500 мл на одну 

голову в сутки. Третья группа – контрольная получала ос-
новной рацион, принятый в хозяйстве.  

В ходе исследований было установлено, что после 
применения ЭМ-препаратов у молодняка крупного рога-
того скота улучшился аппетит, состояние волосяного по-
крова и эластичность кожи, повысилась активность и про-
дуктивность. Результаты изменения живой массы 
молодняка представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Динамика живой массы бычков, кг (n = 10, mX  x) 

Возраст, мес. Группа 
1 2 контрольная  

Новорожденные  31,70±0,79 31,90±0,90 31,30±0,67 
6 144,60±1,64* 146,30±0,93*** 137,50±2,04 
12 275,80±2,69* 289,40±3,32*** 264,30±3,66 
18 408,00±3,41 421,30±4,30** 392,60±7,66 
Среднесуточный прирост, г  694,54±35,21 722,86±48,11 667,60±40,46 
Относительный прирост, %  40,90±11,64 41,68±12,44 40,55±11,39 

 * Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р< 0,001 
 
Абсолютный прирост живой массы бычков в кон-

трольной группе составил 361,3 кг, в то время как в опыт-
ных он был выше на 15,0-28,1 кг. При этом среднесуточ-
ный прирост живой массы животных в контрольной 
группе составил 667,6 г, а в опытных он вырос на 3,9–
7,9%. Самый высокий относительный прирост живой 
массы отмечен у бычков 2 опытной группы (41,68%), а са-
мый низкий – в контрольной (40,55%), разница составила 
1,13 пункта.  

Бычки опытных групп характеризовались более вы-
сокими показателями широтных промеров. У них была 

лучше развита задняя треть туловища, они шире в макло-
ках, отлично обмускулены по сравнению с животными 
контрольной группы. 

В возрасте 18 мес. был проведен контрольный убой 
бычков по 3 головы из каждой группы, результаты пред-
ставлены в таблице 2. 

По массе парной туши бычки опытных групп пре-
восходили своих сверстников из контрольной группы на 
5,9-16,7 кг (Р<0,01). Превосходство бычков 1 и 2 опытных 
групп по массе внутреннего жира составило 0,77 и 2,23 кг 
(Р<0,01), соответственно. Убойный выход был выше у 
бычков опытных групп (52,57-52,93%).

 
Таблица 2 

Результаты контрольного убоя бычков (n =3, mX  x) 

Показатель Группа 
1 2 контрольная 

Предубойная масса, кг 392,67±3,53* 407,33±3,93** 379,67±1,45 
Масса парной туши, кг 198,17±3,01 208,97±2,63** 192,27±3,50 
Выход туши, % 50,63 51,30 50,63 
Масса внутреннего жира, кг 7,47±0,32 8,93±0,27** 6,70±0,15  
Выход внутреннего жира, % 1,90 2,20 1,77 
Убойная масса, кг 206,40±2,40* 215,67±2,50** 198,30±1,00 
Убойный выход, % 52,57 52,93 52,23 

 
Изучение морфологического состава туш бычков 

показало, что в них содержалось 76,40-77,23% мякоти и 
17,20-17,77% костей. По массе мякоти бычки опытных 
групп превосходили аналогов из контрольной группы на 
6,24-14,67 кг или 4,3-10,1% (Р<0,05; Р<0,01). Коэффици-
ент мясности был самым высоким у бычков 2 опытной 
группы – 4,49, против 4,30 – в контроле. Аналогично ко-
эффициенту мясности в тушах подопытных животных из-
менился и показатель пищевой ценности (ППЦ). Если в 
контрольной группе ППЦ туши был на уровне 5,10, то в 1 
опытной он вырос до 5,31, а во 2 – до 5,41. По содержанию 
белка в мясе бычки 1 и 2 опытных групп превосходили 
своих сверстников из контрольной группы соответ-
ственно на 0,35 и 0,49 пункта, а по содержанию жира на 
0,82-1,03 пункта (Р<0,05). В результате чего энергетиче-
ская ценность мякоти в 1 опытной группе составила 8,02 
МДж, а во 2 – 8,18 МДж, что больше, чем в контроле, на 
4,7 и 6,8%, соответственно. В длиннейшей мышце спины 
бычков 2 опытной группы наблюдалось увеличение со-
держания триптофана до 15,5 г/л, в то время как в кон-
трольной группе его количество составило 15,1 г/л. Коли-
чество оксипролина снизилось с 2,9 г/л в контрольной 

группе до 2,6 (Р<0,05) - в 1 опытной и 2,7 г/л – во 2 опыт-
ной группе. В результате чего белково-качественный по-
казатель длиннейшей мышцы спины (БКП) увеличился с 
5,22 в контрольной группе до 5,69 – в 1 опытной и 5,75 – 
во 2 опытной группе.  

Следовательно, использование микробиологиче-
ских препаратов в кормлении молодняка крупного рога-
того скота является дополнительным резервом повыше-
ния мясной продуктивности в товарном скотоводстве.  

Таким образом, применение микробиологических 
препаратов в кормлении молодняка крупного рогатого 
скота позволяет повысить их продуктивность и улучшить 
морфологический состав туш.  
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Кормление сельскохозяйственных животных и 
кормопроизводство. 2012. № 7. с. 12-14. 

2. Гулей А.В. Применение ЭМ-препаратов при вы-
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ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ КОРМЛЕНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА 
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Кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры технологии производства и переработки продуктов  

животноводства ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 
 
В настоящее время в большинстве стран отходят от 

применения химических, в том числе синтетических пре-
паратов. Постепенно осуществляется переход от химиче-
ского к органическому сельскому хозяйству, т.е. выращи-
ванию сельхозпродукции без минеральных удобрений и 
получение продуктов животноводства за счет экологиче-
ски чистых биодобавок. В этом отношении весьма пер-
спективной является ЭМ-технология (ЭМ - эффективные 
микроорганизмы), в арсенале которой имеются препараты 
эффективных микроорганизмов разного назначения [2, с. 
28-29; 3, с. 196].  

Цель наших исследований заключалась в изучении 
влияния ЭМ-препаратов (ЭМ-Курунга и Байкал-ЭМ1), 
вводимых в рацион коров, на состав и свойства молозива, 
а также сохранность новорожденных телят. 

Для достижения поставленной цели нами был про-
веден научно-хозяйственный опыт на базе ФГУП «Троиц-
кое» Троицкого района Челябинской области. Были сфор-
мированы 3 группы сухостойных коров аналогов по 25 
голов в каждой. Коровам 1 группы дополнительно в со-
став рациона вводили препарат Байкал ЭМ -1в разведении 
1:100 в дозе 30 мл на одну голову в сутки, животным 2 
группы давали препарат ЭМ–Курунга в дозе 500 мл на 
одну голову в сутки. Третья группа являлась контрольной, 

она получала основной рацион, принятый в хозяйстве. 
Препараты начали давать за два месяца до предполагае-
мого отела (в течение 60 дней), индивидуально, вручную, 
в смеси с концентратами. 

Качество молозива, отобранное для исследований 
на 2-3 сутки после отела коров, оценивали по физико-хи-
мическим показателям. 

От подопытных коров были получены телята, из ко-
торых отобраны только бычки и разделены на 3 группы по 
10 голов в каждой, в зависимости от того, к какой группе 
относилась их мать 

Молозиво представляется специфическим секре-
том молочной железы, необходимым для поддержания 
жизни новорожденного и обладающим большой биологи-
ческой ценностью [1, с. 88-93].  

Состав и свойства молозива зависит от уровня ме-
таболических процессов в организме коров. Изучение фи-
зико-химических показателей молозива показало, что у 
животных разных групп оно отличалось по содержанию 
отдельных компонентов 

В ходе опыта было установлено, что в разных груп-
пах молозиво отличается по содержанию отдельных ком-
понентов (табл. 1).  

Таблица 1 

Физико-химические показатели молозива (n =25, xS±Х ) 

Показатель Группа 
1 опытная 2 опытная контрольная 

Кислотность, ° Т 38,65±0,42  38,41±0,65 41,15±0,31 
Общий белок, %  14,75±0,18*  15,10±0,28** 13,96±0,25 
в т.ч. сывороточные белки, %  10,74±0,27* 10,97±0,16*** 9,88±0,20 
казеин, % 4,01±0,22 4,17±0,21* 4,07±0,13 
Плотность, °А  48,90±0,73  49,50±0,33** 48,20±0,32 
Жир,% 2,73±0,13 2,80±0,06* 2,51±0,04 
СОМО, %  18,35±0,41 18,71±0,27 17,44±0,28 
Сухое вещество, %  21,08±0,32*  21,50±0,28** 19,95±0,30 
Лактоза,% 2,87±0,08 2,79±0,07* 3,10±0,10 

 * Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р< 0,001 
 
По данным таблицы видно, наиболее биологически 

полноценное молозиво получено от коров 2 опытной 
группы: в нем больше сухого вещества на 1,55%, чем в 
контрольной (Р<0,01), и на 0,42% - чем в 1 опытной. Со-
держание сухого вещества в молозиве коров 1 группы 
было больше на 1,13%, по сравнению с контролем, раз-
ница при этом достоверна (Р<0,05). 

Содержание общего белка в молозиве коров опыт-
ных групп было достоверно (Р<0,05) больше в 1 опытной 
на 0,79%, а во 2 опытной - на 1,14% (Р<0,01), по сравне-
нию с контролем; содержание сывороточных белков 
больше на 0,86% (Р<0,05) и 1,10% (Р<0,001), соответ-
ственно. Следовательно, молозиво, полученное от коров 2 
опытной группы, обладает более высокими иммунными 
свойствами. 

Таким образом, применение препаратов группы ЭМ 
способствовало повышению уровня метаболических про-
цессов в организме коров опытных групп и позволило до-
стоверно повысить содержание основных компонентов 
молозива: сухого вещества и белка. 

Изучение сохранности телят, родившихся от под-
опытных коров, показало, что за период исследований во 
всех группах были заболевшие телята (табл. 2). 

Так в контрольной группе заболело 6 голов, в опыт-
ных - по 4 головы. Продолжительность желудочно-кишеч-
ных болезней составила в среднем у телят 1 опытной 
группе 4,3 дня, во 2 опытной- 4,5 дня, при 100% сохранно-
сти. Более длительный период заболеваний был в кон-
трольной группе - 6,7 дня. Несмотря на то, что сохран-
ность в контрольной группе также была 100%, течение 
болезни телят происходило в более тяжелой форме. 
Наиболее распространенными заболеваниями телят были 
диспепсия и гастроэнтерит. 

Для лечения телят и коррекции системных иммуно-
дефицитов применяли базовые способы, включающие ви-
таминизацию, применение противовоспалительных, вя-
жущих, антибактериальных, регидратационных и 
дезинтоксикационных средств. 
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Таблица 2 

 Сохранность телят,(n =10, xS±Х ) 

Показатель 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Количество телят, гол 10 10 10 
Заболело, гол 
% 4 

40 
4 

40 
6 

60 

Продолжительность болезни, 
дней 4,25±0,95 4,50±0,64 6,70±0,80 

Пало, гол 0 0 0 
Сохранность, % 100 100 100 

 
Установлено, что на лечение одного теленка в 

сутки требовалось 52 рубля. Таким образом, затраты на 
один день лечения телят в опытных группах составили 208 
рублей, а в контрольной – 312 руб. Следовательно общие 
затраты на лечение животных в опытной группе составили 
2090 руб., что больше, чем в 1 и 2 опытных группах, на 
1206 и 1154 руб., соответственно.  

Как следствие применения ЭМ-препаратов заболе-
ваемость телят полученных от коров опытных групп была 
ниже, чем в контроле на 33,3%.  

Абсолютный прирост живой массы телят за 3 ме-
сяца в опытных группах был больше на 1,8-6,2 кг, по срав-
нению со сверстниками контрольной группы. Среднесуто-
чные приросты живой массы в среднем за период опыта 
составили по группам: в 1 опытной - 624 г; во 2 опытной - 
665 г; в контрольной - 617 г. 

Таким образом, применение микробиологических 
препаратов группы ЭМ в кормлении сухостойных коров 

способствовало повышению содержания основных ком-
понентов молозива, а именно сухого вещества, жира и 
белка. Это позволило уменьшить количество случаев же-
лудочно-кишечных расстройств у новорожденных телят и 
снизить затраты на их лечение.  
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СЕМЕНОВОДСТВО ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Базарумбетов Самат Жаксликович 
Аспирант кафедры Региональной экономики, государственного и муниципального управления  

Самарского государственного экономического университета, г. Оренбург 
 
В настоящее время на мировом продовольственном 

рынке стремительно формируется угроза монополизации 
мировой отрасли пищевого производства небольшой, хо-

рошо скоординированной группой мощных, транснацио-

нальных, биотехнологических компаний. За ничтожный, 

по историческим масштабам промежуток времени, не-

сколько крупнейших мировых компаний, последова-

тельно увеличивают свое присутствие на рынке продо-

вольствия, а именно – на рынке семян. Данными 
компаниями отстроена одна из наиболее эффективных и 
безупречных моделей ведения бизнеса современности, 

позволяющая эксплуатировать синергию эффектов воз-

растающей отдачи, и уже в ближайшей исторической пер-

спективе, безальтернативно замкнуть глобальный, продо-

вольственный рынок на использование собственной 

продукции. 
Зависимость от высокоурожайных и стрессоустой-

чивых семян, производимых узким кругом мировых, био-

технологических гигантов является одним из наиболее су-

щественных стратегических государственных рисков для 

России, с которыми страна столкнется в ближайшие 10-20 
лет. 

С данной точки зрения, целесообразно возобновить 

уже имеющийся, богатейший опыт семеноводства в Рос-

сии, со времен декрета Совнаркома РСФСР « О семено-

водстве». 
До революции основная масса семян овощных 

культур поступала к нам из зарубежных стран. В августе 

1918 г. была создана садово-огородная опытная станция 

при Петровской сельскохозяйственной академии (ныне 

Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). 
 В марте 1920 г. была организована Грибовская 

овощная селекционная опытная станция, перед которой 

была поставлена задача испытания, селекции и внедрения 

в производство сортов овощных культур. 
В 1921 г. В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома 

РСФСР «О семеноводстве». 
 Декретом предусматривалась организация семен-

ных питомников, государственного фонда сортовых се-
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мян и расширение селекционной и семеноводческой ра-

боты применительно к различным условиям природно-
климатических зон нашей страны. 

 В 1922 г. работа по селекции овощных растений 

была начата на Млеевской опытной станции и в Омском 

сельскохозяйственном институте, а в 1925 г.— на Бирю-

чекутской овощной опытной станции. 
 В 1931 г. был организован Научно-исследователь-

ский институт овощного хозяйства, который руководил 

большой сетью опытных селекционных станций, работав-

ших с овощными культурами (Ленинградская, Верхне-
Хавская, Быковская, Бирючекутская, Краснодарская, Ад-

лерская, Западно-Сибирская, Дальневосточная и др.). 
 Одновременно начали работать селекционные 

опытные станции Всесоюзного научно-исследователь-

ского института консервной промышленности и Инсти-

тута растениеводства имени Н. И. Вавилова. 
 В 1931 г. на основании постановления Президиума 

ЦК ВКП(б) и коллегии НК РКИ СССР «О селекции и се-

меноводстве» были выделены специализированные семе-

новодческие хозяйства. Производство штатных семян и 

семян первой репродукции возлагалось на селекционные 

станции и руководимые ими семеноводческие совхозы 

для последующего размножения в хозяйствах республи-

канских сортсемяетрестов. 
 В связи с созданием крупных специализированных 

семеноводческих хозяйств, для руководства этими хозяй-

ствами, заготовки и реализации семян овощных культур в 

1934 г. была создана семеноводческая организация «Сорт-

семовощ». В последующем объединение Союзсортсемо-

вощ имел широкую сеть республиканских, областных, 

краевых и межрайонных контор, заготовительных пунк-

тов, семенных баз, семенных магазинов и ларьков. Сорто-

вые семена овощных культур выращивали более 1500 спе-

циализированных совхозов и колхозов, расположенных во 

всех союзных республиках. 
 Всесоюзное объединение «Союзсортсемовощ» вы-

полнял следующие функции, столь нужные, для развития 

овощеводства в СССР: 
 1. Планирование производства семян овощных и 

бахчевых культур, кормовых корнеплодов и сортового по-

садочного материала картофеля и координация семено-

водческой работы в союзных и автономных республиках, 

краях и областях. 
 2. Организация производства элитных семян в 

научных учреждениях страны, контроль качества и реали-

зации их в семеноводческие хозяйства на репродукцию. 
 3. Осуществление агрономического обслуживания 

семеноводческих хозяйств, проведение сортовой оценки 

семеноводческих посевов и работа по сортоулучшению. 
 4. Заготовка сортовых семян в семеноводческих 

хозяйствах, организация их хранения, создание государ-

ственных фондов, реализация сортовых семян через тор-

говую сеть в колхозы, совхозы, экспорт и импорт сорто-

вых семян овощных культур. 
 Работу «Союзсортсемовощ» координировало Ми-

нистерство сельского хозяйства СССР, а республиканских 

объединений «Сортсемовощ»— министерства сельского 

хозяйства союзных республик. Стоит отметить, что одно-

именная организация существует и поныне. 
 Ежегодно в бывшем СССР заготавливалось более 

400 тыс. центнеров сортовых семян овощных и бахчевых 

культур и более 9 тыс. центнеров семян элиты. Заготовки 

семян велись по 807 сортам 58 культур. 
 Основными районами производства сортовых се-

мян овощных и бахчевых культур были — центральная 

черноземная зона, центральные районы нечерноземной 

зоны, Северный Кавказ, лесостепная зона Украины. 
В настоящее время в нашей стране создана единая 

государственная система селекционно-семеноводческой 

работы по овощным и бахчевым культурам. Согласно 

этой системе, выведением новых сортов занимаются 

научно-исследовательские учреждения (опытные стан-

ции, институты). На них возлагается обязанность произ-

водить супер элитные и элитные семена районированных 

сортов и гибридов. 
Полученные, согласно плану семена элиты переда-

ются во Всесоюзное объединение по заготовке и сбыту се-

мян овощных культур (Союзсортсемовощ), которое в 

своих семеноводческих хозяйствах проводит дальнейшее 

их размножение. 
Система объединения Сортсемовощ размножает 

семена 670 сортов и гибридов 65 видов овощных и бахче-

вых культур и кормовых корнеплодов, свыше 100 сортов 

картофеля, около 500 сортов 98 видов цветов. 
Основное рабочее звено объединения по производ-

ству семян — семеноводческие хозяйства, в задачу кото-

рых входит размножение семян районированных сортов и 

гибридов овощных и бахчевых культур — в соответствии 

с планами посевов и накопления резервов семян. 
Контроль за сортовыми качествами семян возлага-

ется на Союзсортсемовощ. Осуществляется он в период 

приемки и апробации сортовых посевов через грунтовой 

сортоконтроль и авторский надзор. 
За посевными качествами семян контроль осу-

ществляют государственные контрольно-семенные ин-

спекции. 
 Семеноводческие хозяйства производят семена тех 

или иных репродукций для использования их для товар-

ных посевов. Двукратно репродуцируются семена элиты 
свеклы, лука, кормовых корнеплодов, арбуза, дыни, 

тыквы, огурцов, моркови и других культур. При этом на 

товарные посевы используются семена второй репродук-

ции. Трехкратно репродуцируются семена гороха, фасоли, 

бобов, свеклы, брюквы, турнепса, кольраби. На товарные 

цели используют семена третьей репродукции. Много-

кратно репродуцируются семена сахарной кукурузы. Ука-

занный порядок размножения овощных культур обеспечи-

вает ежегодно обновление сортовых семян в товарных 

посевах колхозов и совхозов. 
Выращивание семян овощных растений высокого 

качества является одной из важнейших задач овощевод-

ства, так как качество семян в первую очередь определяет 

эффективность этой отрасли. Поэтому развитию селекции 

и семеноводства овощных и бахчевых культур должно 

уделяться большее внимание. 
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сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», г. Воронеж 

 
Оптимизация калийного питания – актуальная про-

блема сельскохозяйственного производства в связи с по-
вышенными потребностями почв в калии и неэффектив-
ности низких доз калийных удобрений вследствие 
высокой фиксации калия почвами [3]. 

Нормальное калийное питание повышает засухо-
устойчивость растений, их устойчивость к низким темпе-
ратурам, к повышенной почвенной кислотности, к болез-
ням и вредителям [1, 3]. Использование на культурах 
минеральных удобрений и навоза значительно повышает 
содержание обменного калия [2, 4, 5, 6, 7]. 

Цель исследования – установить влияние длитель-
ного применения удобрений на содержание обменного ка-
лия в почве зерносвекловичного севооборота при длитель-
ном применении удобрений и выявить взаимосвязь между 
продуктивностью сахарной свеклы и K2O почвы. 

Исследования проводились в 2000-2008 гг. в стаци-
онарном опыте по внесению удобрений в зерносвеклович-

ном севообороте (год закладки – 1936), чередование куль-
тур: черный пар, озимая пшеница, сахарная свекла, яч-
мень, клевер 1 года, озимая пшеница, сахарная свекла, од-
нолетние травы, овес. Минеральные удобрения 
(нитроаммофоска 16:16:16, 40% калийная соль) вносились 
под основную обработку (глубокую вспашку) сахарной 
свеклы, полуразложившийся навоз КРС – в паровое поле. 
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный мало-
гумусный среднемощный тяжелосуглинистый на тяжелом 
карбонатном суглинке. Почва отбиралась под сахарной 
свеклой, выращенной в паровом звене севооборота и по-
сле многолетних трав. 

Методика исследований: подвижный калий опреде-
ляли по Чирикову (ГОСТ 26240-91), урожайность сахар-
ной свеклы – методом пробных площадок, баланс калия в 
севообороте – расчетным методом, статистическую обра-
ботку данных производили по Доспехову (1985) и в 
Microsoft Excel (2010).  

 
Таблица 1. 

Содержание обменного калия под сахарной свеклой в звене с черным паром, мг/100 г почвы 
№  

варианта 
Глубина,  

см 
Начало  

вегетации 
Середина вегета-

ции 
Перед  

уборкой 
Без удобрений 0-20 10,8 9,8 8,9 

20-40 9,9 8,7 7,7 
40-60 8,8 7,5 7,0 

N45P60K45 +  
25 т/га навоза  
в пар 

0-20 12,3 11,5 9,7 
20-40 10,0 9,0 8,2 
40-60 9,3 8,4 7,2 

N90P120K90 +  
25 т/га навоза  
в пар 

0-20 12,7 11,1 10,7 
20-40 10,4 8,2 8,8 
40-60 8,8 7,5 7,4 

N135P180K135 +  
25 т/га навоза  
в пар 

0-20 14,9 11,0 11,6 

20-40 12,3 8,5 8,7 
40-60 8,6 7,4 7,3 

N45P60K90 +  
25 т/га навоза  
в пар 

0-20 13,0 10,4 8,3 
20-40 10,6 8,6 8,0 
40-60 8,8 7,7 7,4 

N120P120K120 +  
50 т/га навоза  
в пар 

0-20 13,9 11,4 11,5 
20-40 11,1 9,8 9,2 
40-60 9,0 9,8 8,2 

N45P60K45 +  
50 т/га навоза  
в пар 

0-20 14,0 12,3 12,3 
20-40 11,2 8,9 8,8 
40-60 9,1 8,9 8,4 

N190P190K190 0-20 13,6 10,5 10,5 
20-40 10,3 8,6 9,3 
40-60 8,1 8,6 7,5 

НСР05  0,9 0,7 0,7 
 
В результате проведенных исследований установ-

лено, что применение удобрений оказало положительное 
влияние на содержание обменного калия в почве под са-
харной свеклой звена с черным паром. В начале вегетации 
в слое 0-20 см произошел рост показателя на 13,9-37,9 %, 

в слое 20-40 см – на 5,1-24,2 %, в слое 40-60 см – содержа-
ние элемента практически не изменялось. Наибольший 
рост был отмечен при внесении N45-120P60-120K45-120 + 50 т/га 
навоза в пар, N135P180K135 + 25 т/га навоза в пар. Вследствие 
потребления культурой к середине вегетации произошло 
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снижение показателя в слое 0-20 см на 6,9-35,4 %, в слое 
20-40 см – на 11,1-25,8 %, в слое 40-60 при внесении ми-
неральных удобрений на фоне 25 т/га навоза – на 10,7-16,2 
%. С ростом доз удобрений от начала вегетации к сере-
дине более быстро снижалось содержание обменного ка-
лия вследствие более быстрого развития культуры на 
удобренных вариантах. В середине вегетации влияние 
удобрений проявилось в увеличении содержания калия в 
слое 0-20 см на 6,1-25,5 %, в слое 40-60 см – на 12,0-30,7 
%.Наибольшее влияние на этот показатель оказало приме-
нение N45P60K45 + 25 т/га навоза в пар, N45P60K45 + 50 т/га 
навоза в пар и N120P120K120 + 50 т/га навоза в пар. 

На фоне дальнейшего снижения содержания калия 
от середины вегетации к уборке на вариантах с примене-

нием удобрений в сентябре также было отмечено повыше-
ние содержания элемента в слое 0-20 см на 9,0-38,2 %, в 
слое 20-40 см – на 6,5-20,8 %, в слое 40-60 см – на 5,7-25,7 
%. Рост происходил при внесении высоких доз минераль-
ных удобрений от N90P120K90 и выше. 

Применение удобрений обеспечивало переход из 
повышенной (контроль) в высокую градацию обеспечен-
ности растений обменным калием в начале вегетации, в 
середине вегетации она была, в основном, повышенной. 

Таким образом, в почве под сахарной свеклой звена 
с черным паром отмечался рост содержания обменного ка-
лия во все периоды наблюдений, в наибольшей степени в 
слое 0-20 см (на 6,1-37,9 %) и 20-40 см (на 5,1-24,2 %) при 
внесении высоких доз минеральных удобрений и навоза. 

 
Таблица 2. 

Содержание подвижного калия в почве под сахарной свеклой, звено с многолетними травами 
№  

варианта 
Глубина, см Начало  

вегетации 
Середина  
вегетации 

Перед  
уборкой 

Без удобрений 0-20 11,2 10,3 10,5 
20-40 10,3 8,2 8,8 
40-60 9,9 8,0 8,3 

N45P60K45 + 25 т/га навоза в пар 0-20 13,1 12,3 11,0 
20-40 11,2 8,2 10,0 
40-60 9,8 8,2 10,0 

N90P120K90 + 25 т/га навоза в пар 0-20 13,0 12,4 13,2 
20-40 12,1 8,4 9,9 
40-60 8,5 7,4 8,2 

N135P180K135 + 25 т/га навоза в пар 0-20 14,4 14,1 14,0 
20-40 11,8 9,7 13,0 
40-60 7,9 7,6 8,4 

N45P60K90 + 25 т/га навоза в пар 0-20 10,9 12,2 12,2 
20-40 12,2 9,1 9,4 
40-60 11,3 7,2 9,0 

N120P120K120 + 50 т/га навоза в пар 0-20 16,0 12,4 12,1 
20-40 11,2 9,6 10,2 
40-60 10,0 7,8 7,8 

N45P60K45 + 50 т/га навоза в пар 0-20 15,4 12,7 12,0 
20-40 12,2 9,4 10,8 
40-60 9,6 7,6 8,0 

N190P190K190 0-20 13,2 13,0 11,2 
20-40 12,0 8,6 9,2 
40-60 10,1 7,7 8,4 

НСР05  1,0 0,8 0,8 
 
В почве под сахарной свеклой звена с многолет-

ними травами применение удобрений оказало несколько 
большее влияние на концентрацию обменного K2O, что 
объясняется поступлением корневых остатком многолет-
них трав, в которых содержится много калия. В начале ве-
гетации увеличение составило в слое 0-20 см – 16,1-42,8 
%, в слое 20-40 см – на 8,7-18,4 %, в слое 40-60 – измене-
ний отмечено не было. Несколько снижаясь к середине ве-
гетации на удобренных вариантах, рост показателя на ва-
риантах с применением удобрений составил 19,4-36,9 % в 
слое 0-20 см, в нижележащих слоях влияния удобрений 
практически не прослеживалось. Перед уборкой увеличе-
ние составило в верхнем слое 4,8-33,3 %, глубже – 4,5-47,7 
%, в наиболее глубоком – изменений отмечено не было. 

Таким образом, в почве под сахарной свеклой звена 
с многолетними травами применение удобрений повы-
шало содержание обменного K2O на 4,8-42,8 % в слое 0-

20 см и на 4,5-47,7 % в слое 20-40 см. Наибольшее влияние 
оказало применение N135P180K135 + 25 т/га навоза в пар и 
N120P120K120 + 50 т/га навоза в пар. 

Содержание обменного калия в почве от момента 
закладки опыта имело тенденцию к значительному росту 
на удобренных вариантах в 1-3 ротации и менее значи-
тельному – в 7-8 ротациях, что связано с необменным по-
глощением элемента и запаковкой в кристаллическую ре-
шетку глинистых минералов (рис. 1). Относительно 1-3 
ротаций отмечалось снижение уровня K2O в 4-8 ротациях, 
особенно на фоне N135P180K135 + 25 т/га навоза в пар и 
N90P120K90 + 25 т/га навоза в пар. Система N45P60K45 + 50 
т/га навоза в пар содействует небольшому росту количе-
ства данного элемента. В целом, относительно 1 ротации 
количество K2O снижается. 
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Рисунок 1. Содержание обменного K2O в почве под сахарной свеклой звена с черным паром,  

слой 0-20 см стационарного опыта, 1-8 ротации 
 

Таблица 3. 
Уравнения линейной регрессии для расчета прогноза содержания обменного калия в слое 0-20 см 

Вариант Уравнение R 
Контроль Y = 13,1-0.12X 0,626 
N45P45K45 + 25 т/га навоза в пару Y = 13,8-0.11X 0,593 
N90P90K90 + 25 т/га навоза в пару Y = 15,3-0.09X 0,697 
N135P130K135 + 25 т/га навоза в пару Y = 16,5-0.08X 0,619 
N45P45K45 + 50 т/га навоза в пару Y = 11,7+0.056X 0,728 

Примечание: X – количество лет, прошедшее от последнего периода наблюдений (2004 г.) 
 
Согласно уравнениям, приведенным в таблице 3, 

при существующих дозах удобрений количество обмен-
ного калия будет снижаться, наиболее быстро – на вари-
анте без удобрений, а также при внесении N135P180K135 + 25 
т/га навоза в пар в пар и N45P60K45 + 25 т/га навоза в пар, 

что связано с низкой компенсацией удобрениями и высо-
ким выносом культурами. Стабилизация содержания 
этого элемента отмечается только при внесении N45P60K45 
+ 50 т/га навоза в пар. 

Таблица 4. 
Баланс калия в почве стационарного опыта 

Вариант Баланс, кг/га Вариант Баланс, кг/га 
Без удобрений -520 N10P13,3K20 +  

2,8 т/га навоза 
-368 

N10P13,3K10 +  
2,8 т/га навоза 

-477 N27P27K27 +  
5,6 т/га навоза 

-253 

N20P26,6K20 +  
2,8 т/га навоза 

-413 N10P13,3K10 +  
5,6 т/га навоза в пар 

-371 

N30P40K30 +  
2,8 т/га навоза 

-359 N33P33K33 -453 

НСР05   30 
 
Несмотря на рост содержания обменного калия в 

почве баланс элемента к 8 ротации севооборота оставался 
отрицательным (табл. 4). Наиболее дефицитным он был на 
неудобренном варианте и при внесении N10P13,3K10 + 2,8 
т/га навоза, N20P26,6K20 + 2,8 т/га навоза и N33P33K33на 1 га 
севооборотной площади. 

По данным архивов в первые ротации проведения 
опыта отмечался рост урожайности корнеплодов как на 
удобренном, так и неудобренном фонах (рис. 2). При этом 
прибавки были невысокими (1,8-6,3 т/га). В 3-6 ротациях 
отмечалось постепенное повышение данного показателя, 
резко урожайность упала в 7 ротации, в 8 ротации наме-
тился рост. Прибавки относительно контроля в 3-6 рота-
ции составили 3,1-11,5 т/га, в 7 ротации – 2,8-8,3, в 8 рота-
ции – 9,1-15,9 т/га. Наибольшее воздействие на 
урожайность оказало в начале ведения опыта применение 

N45P60K45 + 50 т/га навоза и N135P180K135 + 25 т/га навоза 
(2,0-6,3 т/га), в 3-6 ротациях N135P180K135 + 25 т/га навоза и 
N90P120K90 + 25 т/га навоза (7,8-11,5 т/га), в 8 ротации –
N135P180K135 + 25 т/га навоза, N90P60K45 + 25 т/га навоза и 
N120P120K120 + 50 т/га навоза (12,8-15,9 т/га). 

В звене с многолетними травами после повышения 
общего уровня урожайности от 5 к 6 ротации, к 7 ротации 
отмечалось снижение данного показателя, который к по-
следней ротации имел тенденцию к увеличению (рис. 3). 
В 5-6 ротациях прибавки урожайности составили 2,0-8,3 
т/га на фоне N90P120K90 + 25 т/га навоза в пар и N135P180K135 
+ 25 т/га навоза, в 7 ротации – 1,9-4,5 т/га (на фоне 
N90P120K90 + 25 т/га навоза в пар, N45P60K90 + 25 т/га навоза 
в пару и N90P60K45 + 25 т/га навоза в пару), в 8 ротации – 
9,4-13,7 т/га (N45P60K45 + 50т/га навоза в пару, N45P120K45 + 
25 т/га навоза в пару, N90P120K90 + 25 т/га навоза в пар). 
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Рисунок 2. Динамика урожайности корнеплодов сахарной свеклы в 1-8 ротациях 

 

 
Рисунок 3. Изменение урожайности корнеплодов сахарной свеклы, выращенной в звене  

с многолетними травами, 5-8 ротации севооборота 
 
К 8 ротации в звене с черным паром наибольший 

уровень урожайности корнеплодов был получен при вне-
сенииN135P180K135 + 25 т/га навоза, N120P120K120 + 50 т/га 
навоза и N190P190K190 в звене с черным паром и на фоне 
N45P60K45 + 50 т/га навоза, N190P190K190 и N90P120K90+ 25 т/га 

навоза в звене с многолетними травами (табл. 5). При-
бавка относительно контроля составила 62,0-80,3 % и 
45,8-49,8 % соответственно. В обоих звеньях максималь-
ный сбор сахара был получен при внесении N90P120K90 + 
25 т/га навоза и N135P180K135 + 25 т/га навоза (6,00-6,62 
т/га). 

 
Таблица 5. 

Продуктивность сахарной свеклы в разных звеньях севооборота, 2000-2008 гг. 
№ варианта Звено с черным паром Звено с многолетними травами 

Урожайность 
корнеплодов, 

т/га 

Сбор  
сахара, т/га 

Урожайность кор-
неплодов, т/га 

Сбор сахара,  
т/га 

Без удобрений 25,1 4,45 22,9 4,58 
N45P60K45 + 25 т/га навоза 34,8 5,23 35,5 5,96 
N90P120K90 + 25 т/га навоза 36,6 6,25 36,7 6,00 
N135P180K135 + 25 т/га навоза 36,1 6,16 41,3 6,62 
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N45P60K90 + 25 т/га навоза 34,5 5,94 35,1 5,82 
N120P120K120 + 50 т/га навоза 34,7 5,66 38,3 6,22 
N45P60K45 + 50т/га навоза 37,6 5,82 36,6 5,96 
N190P190K190 37,0 5,97 37,1 5,86 

НСР05 2,24 0,59 2,52 0,42 
 
Прибавки урожайности корнеплодов сахарной 

свеклы в звене с черным паром в наибольшей степени кор-
релировали с содержанием обменного калия в середине 
вегетации и перед уборкой на глубине 0-20 и 20-40 см 
(r=0,934 и 0,724, 0,828 и 0,782 соответственно) (табл. 6). В 
звене с многолетними травами прибавки урожайности 
корнеплодов имели наибольший коэффициент корреля-
ции с содержанием калия в предуборочный период 
(r=0,602, 0,709 и 0,539 на глубине 0-20, 20-40 и 40-60 см 
соответственно).  

Таким образом, урожайность корнеплодов в звене с 
черным паром зависела от обеспеченности растений об-

менным K2O, как в середине вегетации, так и перед убор-
кой, а в звене с многолетними травами – только перед 
уборкой. 

Следовательно, длительно применяемые под сахар-
ную свеклу минеральные удобрения и навоз способство-
вали значительному увеличению содержания обменного 
калия (до 47,7 %), росту урожайности корнеплодов (на 8,0-
14,1 т/га). Рост обменной формы элемента при его отрица-
тельном балансе, возможно, объясняется его переходом из 
необменного состояния. Установлена тесная корреляци-
онная связь прибавок урожайности корнеплодов и содер-
жания K2O верхних слоев почвы, как в середине вегета-
ции, так и перед уборкой. 

 
Таблица 6. 

Коэффициенты корреляции содержания обменного калия и прибавок урожайности корнеплодов 
Глубина, см Звено с черным паром Звено с многолетними травами 

Май Июль Сентябрь Май Июль Сентябрь 
0-20 0,657 0,934 0,828 0,785 0,790 0,602 

20-40 0,691 0,724 0,782 0,531 -0,160 0,709 
40-60 -0,427 -0,402 0,140 0,177 0,278 0,539 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ  

ОТ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Гамуев Олег Владимирович 
Канд. с.-х. наук, ФГБНУ «Всероссийский научно исследовательский институт  

сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», г. Воронеж 
 

Борьба с сорняками или контроль сорняков в посе-
вах сахарной свёклы являются одним из решающих фак-
торов формирования высоких и устойчивых урожаев 
культуры. Сахарная свёкла, в следствии медленного роста 
в первой половине вегетации, от всходов до смыкания ли-
стьев в междурядьях, совершенно не способна конкуриро-
вать за свет, элементы питания и воду с быстрорасту-
щими, очень пластичными сорными растениями. Поэтому 
первые 6-8 недель вегетации культуры совместно с сорня-
ками оказывают влияние на урожайность. Высокая засо-
рённость посева в это время может привести к потерям 
25% урожая. При совместном произрастании сорняков в 
посеве культуры в течении всего вегетационного периода 

потери урожая корнеплодов могут достигать 80% [5 с. 
171]. 

В настоящее время в посевах сахарной свёклы в 
ЦЧР встречается около 70 видов сорных растений. Они 
представлены преимущественно различными видами трёх 
ботанических групп: однолетними злаковыми, малолет-
ними двудольными (широколистными) и многолетними 
двудольными. Самыми распространённой, трудноистре-
бимый и вредоносной группой являются малолетние ши-
роколистные сорняки. Ежегодно в структуре общей засо-
рённости они занимают доминирующее положение. На их 
долю приходится от 50 до 80-90 % общего количества сор-
ных растений. Они являются представителями 15 ботани-
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ческих семейств и отличаются широким диапазоном тре-
бований к почвенно-климатическим условиям. По требо-
вательности к теплу они делятся на две группы: ранние и 
поздние яровые, что предопределяет большую продолжи-
тельность сроков прорастания их семян и невозможность 
уничтожения разовым применением гербицидов [2 с. 30]. 

Наибольшее распространение и практически еже-
годную встречаемость в посевах сахарной свёклы Цен-
трального Черноземья имеют сорняки четырёх ботаниче-
ских семейств: амарантовых – виды щирицы, маревых – 
марь белая и лебеда, гречишных – виды горцев, марено-
вых – подмаренник цепкий. В отдельные годы доля этих 
сорных растений в структуре засорённости однолетними 
двудольными сорняками может достигать 80-85 %. Эти 
сорняки обладают способностью быстрее других приобре-
тать резистентность к гербицидному применяемых хими-
ческих препаратов, поэтому для достижения желаемого 
эффекта они должны находится под самым пристальным 
вниманием, так как степень их уничтожения оказывает 
определяющее влияние на эффективность системы за-
щиты культуры в целом, следовательно, и на урожайность 
корнеплодов свёклы [4 с. 18]. 

Для контроля двудольных сорняков во всех про-
граммах защиты сахарной свёклы от сорной растительно-
сти в качестве базовых используют достаточно эффектив-
ные, селективные гербициды бетанального ряда: 
двухкомпонентный Бетанал 22, К.Э. (д.в. – фенмедифам + 
десмедифам, 160 + 160 г/л) и трёхкомпонентный Бетанал 
Эксперт ОФ, К.Э. (д.в. – фенмедифам + десмедифам + это-
фумезат, 91 + 71 + 112 г/л). Бетаналы своим гербицидным 
действием охватывают всю видовую гамму малолетних 
широколистных сорных растений. По эффективности Бе-
танал Эксперт ОФ несколько превосходит Бетанал 22, 
вследствие присутствия в его составе этофумезата, усвоя-
емого не только листовым аппаратом, но и корневой си-
стемой сорных растений и, как следствие, обладающий 
более сильным гербицидным действием на щирицу, виды 
горцев и подмаренник цепкий. 

Самую высокую чувствительность к токсическому 
действию бетаналов, как и других гербицидов противо-
двудольного спектра действия, все виды малолетних ши-
роколистных сорняков проявляют в фазу семядолей – об-
разование первой пары настоящих листьев. Поэтому 
оптимальным сроком их применения является период по-
явления массовых всходов двудольных сорных растений, 
независимо от стадии развития культуры. 

Поскольку при наличии влаги в верхнем (0-5 см) 
слое почвы семена сорняков могут прорастать продолжи-
тельное время, вплоть до смыкания рядков свёклы, а срок 

эффективного применения бетаналов ограничен узкими 
рамками – фазой семядолей, для достижения желаемого 
результата, снижения засорённости минимум до уровня 
пороговой вредоносности, требуется дву- или трёхкратное 
применение этих гербицидов [1 с. 23]. 

Довольно широко и успешно, часто в сочетании с 
двухкомпонентными бетаналами, с использованием си-
нергетического эффекта действия, на посевах сахарной 
свёклы применяются дихлоральмочевинный препарат – 
Карибу, С.П. (д.в. – трифлусульфурон-метил, 500 г/кг в 
комбинации со специфическим ПАВ – трендом 90). Он от-
личается селективной и биологической эффективностью в 
борьбе со всем спектром малолетних двудольных сорня-
ков за исключением мари белой и более продолжитель-
ным по сравнению с бетаналами, сроком эффективного 
применения. 

При наличии в посеве сахарной свёклы переросших 
широколистных сорняков целесообразно и эффективно 
применение баковой смеси – оптимальной нормы Бета-
нала с препаратами группы метамитрона (Пилот или Мит-
рон) в норме расхода последних 1,5 л/га. 

Группа сорных злаков не столь многочисленна и 
представлена одним семейством – злаковых. Наиболее 
распространены в посевах свёклы в ЦЧР виды мышея: си-
зый и зелёный, куриное просо. Изредка встречается овсюг. 
Многолетние злаки представлены в основном пыреем 
ползучим. 

Для борьбы с просовидными сорняками в посевах 
культуры используются химические препараты под об-
щим названием граминициды: Центурион, Зеллек Супер, 
Фюзилад Форте, Тарго Супер и Пантера. Срок эффектив-
ного применения противозлаковых гербицидов довольно 
продолжительный, от фазы шильца до образования 5-7 ли-
стьев у однолетних и высоте пырея 10-20 см, что позво-
ляет разовым применением установленных норм внесения 
уничтожить весь спектр разновозрастных злаковых сорня-
ков. 

Самой малочисленной, но очень вредоносной явля-
ется группа многолетних двудольных сорных растений. 
Она представлена преимущественно видами осота и вьюн-
ком полевым. Изредка встречается чистец болотный. Ис-
требление, с разрушением корневой системы, многолет-
них корнеотпрысковых сорняков осуществляется 
гербицидами клопиралидного ряда – Лонтрелом 300 или 
Лонтрелом Гранд. Высокую чувствительность к лонтре-
лам все виды осотов проявляют до образования цветонос-
ного побега. Наиболее эффективно их применение в фазу 
развитой розетки (табл. 1). 

Таблица 1. 
Эффективность лонтрелов в борьбе с осотами, 2004-2006 годы 

Содержание варианта Количество растений осота, шт./м2 Гибель осотов, 
% 1-й учёт 2-й учёт 3-й учёт 

Контроль (без Лонтрела) 4,3 12,7 14,0 - 
Лонтрел 300, 0,3 л/га 4,0 14,3 0,7 95,1 
Лонтрел 300, 0,15+0,15 л/га 3,7 8,7 0,3 96,6 
Лонтрел 300, 0,4 л/га 27 11,7 0 100 
Лонтрел 300, 0,2+0,2 л/га 4,3 9,3 0,3 96,8 
Лонтрел Гранд, 0,12 кг/га 3,0 7,3 0,3 95,9 
Лонтрел Гранд, 0,04+0,08 кг/га 2,7 5,7 0 100 
 
Таким образом, в распоряжении свекловодов име-

ется широкий набор высокоэффективных послевсходовых 
гербицидов различного спектра действия, правильный, со-
ответствующий структуре засорённости, подбор которых 

при своевременном и качественном применении позво-
ляет полностью контролировать всю видовую гамму сор-
ных растений, вегетирующих в посеве культуры. Это поз-
волило разработать эффективную и надёжную систему 
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защиты сахарной свёклы от вредоносного влияния сорня-
ков и обеспечило быстрый перевод отечественного свек-
ловодства на интенсивную, исключающую ручной труд 
технологию возделывания культуры. Она состоит из двух 
принципиально различных способов уничтожения сорня-
ков на свекловичном поле – послевсходового и комбини-
рованного. 

Послевсходовый способ защиты базируется на ис-
пользовании комплекса селективных гербицидов различ-
ного спектра действия по вегетирующей свёкле. 

Комбинированный способ – предусматривает при-
менение почвенных и послевсходовых химических препа-
ратов. 

Наиболее перспективным является послевсходо-
вый способ, при котором в полной мере реализуется прин-
цип целенаправленного уничтожения определённых ви-
дов или групп сорняков гербицидами соответствующего 
спектра действия. 

При повсходовом способе защиты культуры регла-
мент применения гербицидов может быть представлен в 
следующем виде: 

1. Бетанал Эксперт ОФ – 1,0 л/га. 
2. Бетанал Эксперт ОФ – 1,0 л/га или Бетанала 22 – 1,0 

л/га + Карибу – 0,02-0,03 кг/га + Лонтрел 300 – 0,3-
0,4 л/га. 

3. Бетанал Эксперт ОФ – 1,0-1,2 л/га или Карибу – 
0,03 кг/га + Центурион – 0,3 л/га. 
Результаты исследований ВНИИСС в 2010-2012 го-

дах показали, что трёхкратное применение Бетанала Экс-
перт ОФ в сочетании с граминицидом Центурион в уста-
новленных нормах расхода обеспечило снижение общей 
засорённости посева сахарной свёклы на 97,4-97,7 % при 
этом гибель двудольных сорняков составила 97,2-97,5 % 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Эффективность послевсходового способа защиты сахарной свёклы от сорняков, 2010-2012 годы 
Содержание варианта Количество сорняков, шт./м2 Гибель сорняков, % 

1-й 
учёт 

2-й учёт 3-й учёт 4-й учёт 

двуд. двуд. злак. двуд. злак. двуд. злак. двуд. злак. Всего 
Контроль (без полки сорня-
ков) 46 86 18 88 20 91 21 0 0 0 

Бетанал Эксперт ОФ, 1+1+1 
л/га + Центурион, 0,3 л/га 52 77 20 17 5 4,0 0,3 97,2 98,5 97,4 

Бетанал 22, 1+1+1 л/га + Ка-
рибу, 0,2+0,2+0,2 кг/га + 
Центурион, 0,3 л/га 

51 63 27 17 5 3,3 0,6 97,5 97,8 97,7 

 
При прогнозируемой высокой засорённости сахар-

ной свёклы и недостаточной обеспеченности аппликаци-
онной техникой обоснованным и разумным будет приме-
нение на части свекловичных полей комбинированного 
способа защиты, предусматривающего внесение почвен-
ных гербицидов Дуала Голд или баковой смеси Фронтьера 

Оптима с Пирамином Турбо в допосевной или довсходо-
вый периоды. Применение почвенных гербицидов позво-
ляет в 2-4 раза снизить исходную засорённость посева 
культуры и на 5-7 дней отодвинуть срок первой повсходо-
вой химической обработки (табл. 3). 

Таблица 3. 
Действие Дуала Голд на двудольные и злаковые сорняки 

Содержание варианта Количество сорняков, шт./м2 Гибель сорняков, % 
14.05 17.06 

двуд. злак. двуд. злак. всего двуд. злак. всего 
Контроль (без гербицидов) 25 1,0 53 10 63 0 0 0 
Дуал Голд, 1,6 л/га 
(до посева) 

13 0 30 1,0 31 43,4 90,0 50,8 

Дуал Голд, 2,0 л/га 
(до посева) 

11 0 24 0,3 24,3 54,7 97,0 61,4 

 
В таком случае система защиты будет выглядеть 

следующим образом: 
1. Дуал Голд – 1,6-2,0 л/га или Пирамин Турбо – 1,7-

2,0 л/га + Фронтьер Оптима – 1,0-1,1 л/га. 
2. Бетанал 22 – 1,0-1,2 л/га + Карибу – 0,03 кг/га + 

Лонтрел Гранд – 0,12 кг/га. 
3. Бетанала Эксперт ОФ – 1,0-1,2 л/га + Зеллек Супер 

– 0,5 л/га или Фюзилад Форте – 1,0 л/га. 
 
Обязательным условием для гарантированного 

обеспечения высокой эффективности любого способа за-
щиты сахарной свёклы от сорняков является строгое со-
блюдение оптимальных параметров эффективного приме-
нения используемых гербицидов – установленных сроков 
внесения, норм и кратности их применения. 

 

Список литературы: 
1. Гамуев О.В. Защита сахарной свёклы от сорняков в 

период вегетации / О.В. Гамуев. Автореферат канд. 
дисс. – Воронеж. – 2001. – 25 с. 

2. Гамуев В.В. Действие препарата Дуал Голд на ос-
новные виды сорняков / В.В. Гамуев, В.М. Вилков 
// Сахарная свёкла. – 2007. – №8. – С. 30-32. 

3. Гамуев В.В. Новые бетарены в системе послевсхо-
довой защиты сахарной свёклы / В.В. Гамуев, П.В. 
Матвейчук // Сахарная свёкла. – 2008. – №8. – С. 18-
20. 

4. Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А. и др. Сахарная 
свёкла (Выращивание, уборка, хранение) / Под об-
щей редакцией Д. Шпаара. – Мн.: ЧУП «Орех», 
2004. – 326 с.

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Сельскохозяйственные науки



 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ ГИБРИДОВ И СОРТОВ САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ  

Кулкеев Ерлан Елибаевич 
Канд. с.-х. наук, директор Жамбылского филиала Казахского НИИ земледелия и растениеводства г. Тараз 

 
Агропромышленный комплекс РК относится к од-

ной из ведущих отраслей экономики страны. При этом 
главной целью государственной агропродовольственной 
программы РК является обеспечение продовольственной 
безопасности страны на основе производства конкуренто-
способной продукции. 

Сахарная промышленность является одной из необ-
ходимых отраслей в структуре пищевой промышленности 
и играет значительную роль в экономиках ряда стран. Са-
хар производиться более чем в 100 странах мира и повсе-
местно потребляется. Потребление сахара в мире будет 
расти. По оценке ФАО, мировое потребление сахара уве-
личится к 2015 году до 170-180 млн. тонн. 

Он вырабатывается как в промышленно развитых, 
так и в развивающихся странах. Его производство базиру-
ется на двух источниках сырья – сахарной свекле и сахар-
ном тростнике. В силу природно-климатических условий, 
сахарная свекла в Казахстане является единственным оте-
чественным сырьем для производства сахара, а также 
представляет ценность как кормовая культура. 

Правительством Республики Казахстан в настоя-
щее время уделяется большое внимание производству са-
хара из местного сырья. Наиболее кардинальным и эффек-
тивным способом увеличения объемов производства 
сахара является повышение продуктивности и посевных 
площадей под фабричной свеклой. 

В Казахстане сахарная свекла возделывается в хо-
зяйствах юга и юго-востока Казахстана. Свекловодство 
находится в крайне тяжелом состоянии из-за бессистем-
ного ведения отрасли, игнорирования научно-обоснован-
ных севооборотов, нарушения режимов орошения, мине-
рального питания и других факторов, влияющих на 
продуктивность. 

Анализ сложившихся ситуации в свекловодстве по-
казывает, что средний урожай сахарной свеклы в Казах-
стане за 2003-2010 гг., находится на уровне 15,0-20,0 т/га, 
что свидетельствует о крайне не достаточной реализации 
потенциальных возможностей этой ценной культуры. 

В Казахстане исследования по выявлению болезне-
устойчивых форм сахарной свеклы проводились на базе 
имеющихся гибридных материалов селекции Казахского 
института земледелия и растениеводства, где хранятся в 
генофонде более 300 образцов коллекции семян сахарной 
свеклы дальнего и ближнего зарубежья в качестве исход-
ного материала для селекционно-семеноводческих целей. 
Их всесторонняя оценка показала, что среди них нет ни 
одного сорта и сортообразца устойчивого к основным бо-
лезням: корнееду, ризомании и гнилям корнеплодов. При-
ходится констатировать, что возделываемые в республике 
сорта и гибриды свеклы характеризуются высокой вос-
приимчивостью к основным болезням. 

Выявление новых высокопродуктивных устойчи-
вых к отрицательным факторам новых сортов и гибридов 
сахарной свеклы, приспособленных к определенным эко-
логическим зонам, является важнейшим необходимым 
условием дальнейшего роста урожайности и площадей по-
севов, особенно в контрастных условиях внешней среды, 
которыми характеризуется зона свеклосеяния юга Казах-
стана. 

Основная задача экологического сортоиспытания 
направлена на всестороннюю оценку реакции сортообраз-
цов на изменение условий возделывания или экологиче-
скую устойчивость. Так как, экологическая устойчивость 
выступает не только в качестве главного фактора реализа-
ции потенциальной продуктивности растений, но и явля-
ется основой для разработки рекомендаций по семеновод-
ству сортов и гибридов для той или иной зоны, оценка 
адаптивного потенциала вновь созданных гибридов и сор-
тов чрезвычайна важна. 

Полевые опыты по изучению экологического 
сортоиспытания новых сортов и гибридов сахарной 
свеклы проводились на лугово-сероземной суглинистой 
почве с близким залеганием грунтовых вод (0,9-1,2 м). Со-
держание гумуса в пахотном слое составляет 1,21-1,46%, 
общего азота 0,106-0,127%, а валового фосфора 0,135-
0,153%. Вниз по профилю идет уменьшение этих показа-
телей. Содержание нитратов (NО3) 7,3-10,2; подвижного 
фосфора (Р2О5) 12,3-26,7 и обменного калия (К2О) 250,0-
360,0 мг/кг. 

Почвы среднесуглинистые и характеризуются сле-
дующими показателями: объемная масса 1,30-1,55 г/см3, 
удельная масса 2,53-2,75 г/см3, предельная полевая влаго-
емкость (П.П.В) 18,6-19,2%. Реакция почвенного раствора 
слабощелочная, рН равна 7,2-7,3. 

По многолетним данным, сумма эффективных тем-
ператур на территории зоны колеблется в пределах 3400-
38000, сумма осадков за год в районах развитого земледе-
лия 280-350 мм, гидротермический коэффициент (ГТК) по 
Селянинову изменяется от 0,5 до 0,7. Осадки теплого пе-
риода несколько превышают осадки холодного периода, 
наибольшая часть их (около 40% годовой суммы) выпа-
дает весной. 

На изучение взяты 4 номера сахарной свеклы Ка-
захстанской селекции (обозначенной «Э»), 15 образцов 
Украинской (обозначенной «У»), 2 сорта Киргизской (КК 
и КО) по 2 гибрида Бельгийской и Французской селекции 
и 1 гибрид Германской селекции. 

Результаты исследований 
Сортам и гибридам принадлежит определяющая 

роль в использовании потенциала почвенно-климатиче-
ских условии и всех факторов интенсификации земледе-
лия. Новые сорта и гибриды являются ведущим элементом 
технологии, поскольку от него во многом зависят как уро-
вень урожайности, так и выход высококачественной про-
дукции. Но все же новые высокопродуктивные сорта и ги-
бриды, как и любой другой элемент технологии, все еще 
не гарантирует решения получения высоких урожаев без 
всего цикла высокой культуры земледелия с соблюдением 
оптимальных мероприятий по возделыванию с.-х. культур 
в конкретных почвенно-климатических условиях. 

По результатам проведенных исследовании в Жам-
былской области на лугово-сероземных почвах установ-
лено, что густота сахарной свеклы после полных всходов 
в зависимости от изучаемых гибридов и сортов колеба-
лось в пределах от 6,5 до 11 растений на 1 пог. метр рядка, 
что составляет при междурядном посеве 60 см от 108,3 до 
182,6 тыс. растении на га. 
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Полевая всхожесть семян в зависимости от изучае-
мых сортов и гибридов колеблется от 40 до 65% (таблица 
1). 

Определение массы растений перед формирова-
нием густоты насаждения установлено, что масса одного 
растения в зависимости от сортов и гибридов варьировало 
от 7,0 до 17,5 г. Наибольшую массу накапливали номера 
гибридов Э-2244; Э-2282; Э-2243; У-2289; У-2299; У-
2280; У-2288; У-2294 и сорт КК-71, что превысил райони-
рованный стандарт ЦКазМС-44 соответственно на 0,6; 
0,9; 0,3; 6,7; 0,4; 0,3; 1,6; 1,2 и 0,6 г., по остальным изучае-
мым сортам и гибридам данный показатель составлял на 
уровне или ниже стандарта. 

После формирования густоты стояния растений 
подсчетами установлено, что на 1 пог. метре сформиро-
вано от 4,7 до 5,2 растении, что составляет от 78,3 до 86,7 
тыс. растений на 1 га. Такая густота является оптималь-
ным стоянием растений на 1 га для сахарной свеклы (таб-
лица 1). 

Подсчеты густоты стояния растений перед уборкой 
показали, что изучаемые номера гибридов и сортов по вы-
паду растений варьировало от 4,2 до 18%.  

Так, результатами исследования установлено, что 
наименьший выпад растений к уборке отмечены у номе-
ров Э-2244 и Э-2137, что на 10,1 тыс. растении меньше 
стандарта Ялтушковской односеменной 30, но на уровне 
от второго стандарта ЦКазМС-44. 

Номера гибридов У-2289; У-2299; У-2279; У-2298; 
У-2280; У-2288; У-2290 и У-2291 выпад растении, также 
составил меньше чем от стандарта Ялтушковская односе-
мянная 30 и варьировал от 11,7 до 15,1 тыс. растении на 1 

га, а от стандарта ЦКазМС-44 от 1,6 до 5,0 тыс. растений 
на 1 га. 

Сорта Киргизской селекции К-71 и КО-70 отлича-
лись, также меньшим выпадам, чем стандарт Ялтушков-
ская односеменная 30 на 11,7 тыс. растений, а от стандарта 
ЦКазМС-44 на 1,6 тыс. растений на 1 га. 

Изучаемые гибриды Крокодил, Ирис, Авантаж и 
Ленора также отмечены меньшими выпадами, чем по 
сравнению стандартом Ялтушковская односеменная 30 
соответственно на 8,3; 11,6; 6,7 и 5,0 тыс. растении на 1 га, 
а по сравнению стандартом ЦКазМС-44 меньший выпад 
на 1,6 тыс. растений на 1 га наблюдается только у гибрида 
Ирис. 

Наибольшие же выпады растений наблюдаются у 
номеров гибрида Э-2282; Э-2243; У-2294; У-2296 по срав-
нению стандартом Ялтушковская односеменная 30 так, 
выпад растений превысил от 3,3 до 8,3 тыс. растений, а от 
второго стандарта ЦКазМС-44 от 1,7 до 6,7 тыс. растений 
на 1 га. 

Гибриды Крокодил, Авантаж и Ленора, также отме-
чены большим выпадам, чем по сравнению стандартом 
ЦКазМС-44 соответственно на 1,7; 3,3 и 5,0 тыс. растении 
на 1 га (таблица 1). 

По определению массы 100 растений после форми-
рования густоты стояний, можно отметить следующее, 
что у номеров гибрида У-2289; У-2288; У-2294; Э-2244 и 
Э-2282, выше соответственно на 34,0; 19,0; 24,0; 9,0 и 12,0 
г., чем по сравнению с стандартам ЦКазМС-44. 

Густота стояния растений к уборке в зависимости 
от изучаемых сортов и номеров колебалось от 4,0 до 4,5 
растении на 1 пог. метр, что составляет при ширине меж-
дурядья 60 см от 66,7 до 75,0 тыс. растении на 1 га. 

 
Таблица 1. 

Полевая всхожесть и густота насаждения после формирования и перед уборкой в зависимости  
от сортовых особенности сахарной свеклы 

№ Сорта и ги-
бриды 

Кол-во всхо-
дов на 1м. 
рядка, шт. 

Полевая всхо-
жесть,% 

Масса рас-
тенийгр. 

Густота растений после 
формирования 

Масса 
100 

раст., гр. 

Густота насаждения 
перед уборкой 

  шт.п.м. тыс. шт/га шт.п.м тыс. шт/га 

1 ЦКаз МС-44 
(st) 

11,0 64,0 10,8 4,8 80,0 216 4,3 71,7 

2 У-2289 10,5 62,0 17,5 4,9 81,7 250 4,5 75,0 
3 У-2299 10,0 60,0 11,2 4,9 81,7 224 4,5 75,0 
4 У-2279 9,0 55,0 10,5 4,8 80,0 210 4,5 75,0 
5 У-2298 10,0 60,0 7,8 4,8 80,0 200 4,5 75,0 
6 У-2280 10,5 62,0 11,1 4,8 80,0 225 4,5 75,0 
7 У-2288 9,0 55,0 12,4 4,9 81,7 235 4,5 75,0 
8 У-2290 8,5 58,0 7,0 4,8 80,0 195 4,5 75,0 
9 У-2291 10,0 60,0 9,7 4,7 78,3 200 4,5 75,0 

10 У-2296 9,0 55,0 7,2 4,9 81,7 195 4,5 71,7 
11 У-2293 9,0 55,0 9,0 5,0 83,3 205 4,5 75,0 
12 У-2294 9,0 55,0 12,0 5,0 83,3 240 4,1 68,3 
13 У-2295 7,5 48,0 10,0 5,0 83,3 208 4,5 75,0 
14 У-2300 10,0 60,0 10,5 5,0 83,3 210 4,5 75,0 
15 КК-71 8,0 51,0 10,5 4,9 81,7 212 4,5 75,0 
16 КО-70 8,5 53,0 10,5 4,9 81,7 211 4,5 75,0 
17 Э-2244 8,5 53,0 11,4 5,0 83,3 225 4,5 75,0 
18 Э-2282 6,5 40,0 11,7 5,0 83,3 228 4,3 71,7 
19 Э-2243 8,5 53,0 11,1 5,1 85,0 224 4,4 73,3 
20 Э-2137 7,0 45,0 8,4 5,0 83,3 196 4,5 75,0 
21 Ялтушсков-

ская-30 (st) 
10,5 55,0 9,7 5,2 86,7 204 4,1 68,3 

22 Роксан 
(Франция) 

9,5 63,0 15,0 5,2 86,7 248 4,2 70,0 
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№ Сорта и ги-
бриды 

Кол-во всхо-
дов на 1м. 
рядка, шт. 

Полевая всхо-
жесть,% 

Масса рас-
тенийгр. 

Густота растений после 
формирования 

Масса 
100 

раст., гр. 

Густота насаждения 
перед уборкой 

  шт.п.м. тыс. шт/га шт.п.м тыс. шт/га 

23 Авантаж (st) 
(Франция) 

10,1 65,0 11,1 5,0 83,3 223 4,3 71,7 

24 Ирис (Бель-
гия) 

9,6 64,0 10,6 4,9 81,7 218 4,5 75,0 

25 Крокодил 
(Бельгия) 

9,8 62,0 10,5 4,9 81,7 215 4,3 71,7 

26 Ленора 
(Германия) 

9,3 63,5 9,3 4,8 80,0 200 4,0 66,7 

 
Таким образом, следует отметить, что по своим 

биологическим сходным образцам гибриды сахарной 

свеклы не дают одинаковых показателей в конкретных 

почвенно-климатических условиях и с определенной до-

стоверностью можно заключить, что по ряду гибридов 

проявляется некоторые типовые различия.  
Результаты исследования по продуктивности са-

харной свеклы (таблица 2) показывают, что при формиро-

вании 4,0 до 4,5 растении на 1 пог. метр длины способ-

ствует формированию оптимальной густоты насаждения в 

пределах 66,4-74,7 тыс. растении на 1 га, к уборке. 

Наибольший урожай корнеплодов при густоте насажде-

ния от 73,3 до 75 тыс. растений на 1 га. получены у гибри-

дов У-2289; У-2288; У-2294 и Э-2244 и Э-2282 соответ-

ственно 63,7 62,2; 60,6; 56,7 и 57,1 т/га. что на 22,6; 19,7; 

16,5; 9,2 и 10,0% превышает стандарт ЦКазМС-44. Сбор 

сахара соответственно составило 9,7; 9,6; 9,1; 8,9 и 8,8 т/га. 
Таким образом, следует отметить, что по урожай-

ности выделяются номера Казахстанской селекции Э-2244 
и Э-2282 и Украинской селекции У-2289; У-2288 и У-
2294. Все испытуемые сорта и гибриды, дают прибавки 

урожая от 0,5 до 4,3 т/га или от 1,0 до 8,2% больше, чем по 

сравнению стандартам. Только номера гибридов У-2290; 
У-2296; У-2293; Э-2137 и гибрид Ленора показали по уро-

жайности ниже стандарта соответственно на 9,9; 21,1; 

11,0; 9,9 и 8,5 т/га (таблица 2). 
 

Таблица 2. 
Урожайность сахарной свеклы в зависимости от сортовых особенностей 

№ Сорта и гибриды Густота 
насажде-
ния тыс. 

шт/га 

Масса 
корне-

плода, гр. 

Урожай, 
т/га. 

Сахари-
стость, % 

Сбор са-
хара, т/га 

+; - отклонения урожая 

    т/га % 

1 ЦКаз МС-44(st) 71,7 725 51,9 15,4 8,0 - - 
2 У-2289 75 850 63,7 15,3 9,7 11,7 22,6 
3 У-2299 75 750 56,2 15,5 8,7 4,2 8,2 
4 У-2279 75 730 54,7 15,2 8,3 2,7 5,3 
5 У-2298 75 700 52,5 15,3 8,0 0,5 1,0 
6 У-2280 75 740 55,5 15,1 8,3 3,5 6,7 
7 У-2288 75 830 62,2 15,4 9,5 10,2 19,7 
8 У-2290 75 560 42 15,6 6,5 -9,9 -19,2 
9 У-2291 75 650 48,7 15,1 7,3 -3,2 -6,2 

10 У-2296 71,7 430 30,8 15,6 5,3 -21,1 -40,6 
11 У-2293 68,3 600 40,9 15,5 6,3 -11 -21,1 
12 У-2294 75 808 60,6 15,1 9,1 8,6 16,5 
13 У-2295 75 720 54 15,4 8,3 2,0 3,8 
14 У-2300 75 700 52,5 15,3 8,0 0,5 1,0 
15 КК-71 75 706 52,9 15,4 8,1 0,9 1,8 
16 КО-70 75 700 52,5 15,5 8,2 0,5 1,0 
17 Э-2244 74,7 760 56,7 15,6 8,8 4,7 9,2 
18 Э-2282 73,3 780 57,1 15,4 8,8 5,1 10,0 
19 Э-2243 75 740 55,5 15,3 8,4 3,5 6,7 
20 Э-2137 75 560 42 15,5 6,5 -9,9 -19,2 
21 Ялтуш-30(st) 70,5 650 45,8 15,6 7,1 -6,1 -11,8 
22 Роксан 70 737 51,5 15,9 8,2 -0,3 -0,7 
23 Крокодил 71,7 703 50,4 15,6 7,8 -1,5 -3,0 
24 Ирис 72 708 50,9 15,5 7,9 -1,0 -1,9 
25 Авантаж(st) 71,7 743 53,2 15,8 8,4 1,2 2,4 
26 Ленора 69,7 623 43,4 15,6 6,7 -8,5 -16,4 
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ПОРОДА БОДИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СКРЕЩИВАНИИ СВИНЕЙ 

Медведев Дмитрий Львович 
Канд. биол. наук, гл. технолог ООО «Тимирязево», Тверская область  

Долягин Константин Валентинович 
Генеральный директор ООО «Тимирязево», Тверская область 

 
Современное производство свинины немыслимо 

без гибридизации. От разных пород, при правильно про-
ведённом подборе, помесями заимствуются выдающиеся 
их качества: многоплодие, крупноплодие, скороспелость, 
высокое содержание мяса в туше, хорошая конверсия 
корма.  

Одна из самых распространённых схем промыш-
ленного скрещивания подразумевает получение трёхпо-
родных товарных гибридов путём скрещивания родитель-
ской свинки F1, выведенной на основе сочетания пород 
крупная белая и ландрас, с финальным хряком породы дю-
рок. Крупная белая как материнская порода обеспечивает 
многоплодие и крупноплодие помесной родительской 
свинки [2, с. 14]. Участие в схеме породы ландрас — пер-
вой в мире беконной породы — обусловливает хорошие 
мясные качества помесей [1, с. 31]. От породы дюрок то-
варные животные наследуют скороспелость и хорошую 
конверсию корма [3, с. 71].  

При реализации свинины с обвалкой туш рента-
бельность свиноводческого предприятия можно повысить 
за счёт увеличения в туше мяса и снижения непопуляр-
ного в последнее время сала. Сделать это можно главным 

образом с помощью оптимизации промышленной схемы 
скрещивания свиней.  

Особый интерес представляет использование син-
тетической породы боди, созданной при участии пород 
крупная белая, белый пьетрен и ландрас, которая позици-
онируется как финальная. Следует отметить, что в доступ-
ной литературе не было найдено данных, отражающих 
оценку продуктивных качеств помесных свиней с уча-
стием породы боди, что и послужило целью данных иссле-
дований.  

В задачи исследования входило: определение влия-
ния хряков различных пород на воспроизводительные ка-
чества свиноматок, изучение в различных вариантах про-
мышленного скрещивания динамики живой массы и 
среднесуточных приростов по периодам опыта, сохранно-
сти животных, конверсии корма, убойных качеств, мясо-
жировой продуктивности при обвалке туш.  

Для достижения поставленных задач на свиноком-
плексе ООО «Тимирязево» Калязинского района Твер-
ской области был проведён опыт в период с мая 2013 по 
апрель 2014 года (таблица 1).  

Таблица 1. 
Схема проведения опыта 

Группы  Описание  
Контроль Трёхпородные поросята, полученные от скрещивания родительской свинки F1 (крупная бе-

лая х ландрас) с финальным хряком дюрок 
Опытная 1 Трёхпородные поросята, полученные от скрещивания родительской свинки F1 (крупная бе-

лая х ландрас) с финальным хряком боди 
Опытная 2 Четырёхпородные поросята, полученные от скрещивания трёхпородной свинки F2 (крупная 

белая х ландрас х дюрок) с финальным хряком боди 
Опытная 3 Поросята c 2/3 доли кровности по дюрку, полученные от скрещивания трёхпородной свинки 

F2 (крупная белая х ландрас х дюрок) с финальным хряком дюрок 
  
Отбор в группы свиноматок и помесных поросят 

производился методом пар-аналогов с учётом породности, 
возраста, пола, живой массы и общего развития. У всех 
подопытных животных были одинаковые рационы и усло-
вия содержания.  

Воспроизводительные качества свиноматок опре-
деляли выходом живых поросят по первому опоросу. Жи-
вую массу и её прирост вычисляли индивидуальным взве-
шиванием всего поголовья по периодам опыта. 
Сохранность и причины отхода устанавливали ежеднев-
ным учётом. Конверсию корма в кормовых единицах на 1 
кг прироста живой массы высчитывали по общему по-
треблению корма всей группой животных за период 
опыта. Выход продуктов убоя устанавливали на основа-
нии контрольного убоя 4 типичных животных (боровков) 
из каждой группы с анатомической разделкой туш в соот-
ветствии с существующими технологическими инструк-
циями и методикой ВИЖ оценки мясожировой продук-
тивности свиней. Цифровые данные обрабатывали 
методом вариационной статистики с использованием кри-
терия Стьюдента на достоверность различия сравнивае-
мых показателей результатов исследования по порогам ве-
роятности Р≤0,05, Р≤0,01, Р≤0,001.  

Анализ зоотехнических показателей представлен в 
таблице 2. Присутствие крови дюрков у матерей снижало 
их плодовитость, поскольку по этому показателю порода 

дюрок уступает другим, что и характеризует её как отцов-
скую. Так, в третьей опытной группе выход живых поро-
сят снизился по отношению: к контролю – на 3,15 поро-
сёнка (Р≤0,01), к первой опытной группе – на 4,31 
поросёнка (Р≤0,001), ко второй опытной – на 2,99 поро-
сёнка (Р≤0,01). Получение помесей с 2/3 долями кровно-
сти по дюрку приведёт при случайном использовании к 
недополучению нужного объема свинины, а при целена-
правленном – к увеличению затрат на содержание свино-
маток. Поэтому использовать эту схему скрещивания ре-
комендуется лишь при крайней необходимости.  

Применение породы боди в трёх- и четырёхпород-
ном скрещивании и увеличение доли кровности по дюрку 
у помесей способствовало росту живой массы поросят при 
рождении. Данный показатель достоверно повысился в 
сравнении с контролем: в опытной 1 – на 0,3 кг, или на 
19,2 % (Р≤0,05); в опытной 2 – на 0,33 кг, или на 21,1 % 
(Р≤0,01); в опытной 3 – на 0,27 кг, или на 17,3 % (Р≤0,05).  

В первой опытной группе, где у помесей и их мате-
рей отсутствовала кровь дюрка, наблюдалась тенденция к 
увеличению возраста достижения живой массы 100 кг по 
отношению: к контролю – на 2,9 дня, к опытной 2 – на 0,8 
дня, к опытной 3 – 4,2 дня. По конверсии корма в период 
откорма существенных различий не наблюдалось, однако 
несколько выше она была в первой опытной группе. Это 
неудивительно, поскольку дюрок является самой скоро-
спелой породой.  
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Таблица 2. 
Зоотехнические показатели при разных схемах скрещивания  

Показатели Группы 
Контроль Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 

Выход живых поросят на 1 сви-
номатку, голов 

n=54 
10,91±0,43 

n=29 
12,07±0,65 a 

n=37 
10,75±0,46 b 

n=21 
7,76±0,85 2 

Масса поросят при рождении, кг n=48 
1,56±0,08 

n=52 
1,86±0,11 1 

n=46 
1,89±0,09 2 

n=35 
1,83±0,09 1 

Возраст достижения живой 
массы 100 кг, дней 

n=44 
175,6±2,32 

n=48 
178,5±2,07 

n=42 
177,7±2,36 

n=32 
174,3±2,53 

Сохранность животных, % 91,7 92,3 91,3 91,4 

Конверсия корма в период от-
корма 

 
3,06 

 
3,11 

 
3,06 

 
3,00 

1Р≤0,05; 2Р≤0,01; аР1-3≤0,001; bР2-3≤0,01 
 
Использование приведённых схем скрещивания ни-

как не отразилось на сохранности животных за цикл выра-
щивания.  

Динамика среднесуточных приростов подопытных 
животных отражена в таблице 3. Достоверных различий 
выявлено не было, но нужно отметить следующее. До до-
стижения возраста 60 дней среднесуточные приросты жи-
вой массы мало различались между группами. 

В возрастной период 61 – 120 дней в первой и вто-
рой опытных группах, где использовалась порода боди в 
качестве финального хряка в вариантах трёх- и четырёх-
породного скрещивания, снизился прирост живой массы. 
В первой опытной по сравнению с контрольной и третьей 
группами – на 35,5 г, или на 5,6 % и на 37,0 г, или на 5,8 % 
соответственно, а во второй – на 37,8 г, или на 5,9 % и на 
39,3 г, или на 6,2 % соответственно.  

 
Таблица 3. 

Динамика среднесуточных приростов по периодам опыта 
Возрастные периоды, дни Группы 

Контроль Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 
0 – 28 183,2±3,2 191,8±4,1 187,5±3,1 179,3±3,2 
29 – 60 361,3±5,1 362,5±5,9 368,1±6,1 362,5±6,2 
61 – 120 635,5±15,2 600,0±18,2 597,7±19,7 637,0±18,3 
121 – 160 753,8±22,2 738,0±23,2 748,5±23,9 770,8±25,2 
160 – до достижения живой 
массы 100 кг 

 
863,5±25,3 

 
846,0±26,1 

 
863,3±25,5 

 
874,1±27,3 

 
 В последующие возрастные периоды в первой и 

второй группах среднесуточные приросты были не-
сколько ниже, чем в контрольной и третьей группах, од-
нако разница была не столь существенной, как в период 61 
– 120 дней. Это связано с тем, что в этот период по техно-
логии животных переводят с подогреваемых полов на 
обычные. Следовательно, помеси, полученные с участием 
породы боди, более чувствительны к понижению темпе-
ратуры окружающей среды, что связано с меньшим содер-
жанием подкожного жира в туше, о чем пойдёт речь ниже.  

Свиньи с одинаковой живой массой могут отли-
чаться по упитанности, весу и выходу продуктов убоя и 

соотношению тканей в туше. Для определения убойных 
качеств и мясожировой продуктивности полученных по-
месей на убойном пункте предприятия был проведён кон-
трольный убой (таблица 4).  

По убойному выходу существенных различий не 
наблюдалось, он был несколько выше в третьей опытной 
группе. Применение породы боди в трёх- и четырёхпород-
ном скрещивании создало тенденцию к увеличению 
массы мышечной ткани по отношению к контрольной и 
третьей группам: в первой – на 3,09 кг, или на 6,7 % и на 
2,94 кг, или на 6,3 % соответственно; во второй – на 1,43 
кг, или на 3,1 % и на 1,28 кг, или на 2,8 % соответственно.  

 
Таблица 4. 

Результаты контрольного убоя 
Показатели Группы, n=4 

Контроль Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 

Предубойная масса, кг 96,55±4,83 97,85±4,56 96,25±3,68 96,75±2,64 
Вес парной туши, кг 69,02±5,16 69,88±2,86 68,60±2,68 69,87±2,84 
Вес охлаждённой туши, кг  

67,51±5,27 
 

68,46±2,98 
 

67,26±2,70 
 

68,36±2,79 
Убойный выход, % 69,85±2,16 69,98±0,88 69,88±1,23 70,65±1,13 
Масса кожи, кг 4,38±0,22 4,38±0,18 4,16±0,34 4,23±0,25 
Масса мышечной ткани, кг  

46,22±2,49 
 

49,31±0,54 
 

47,65±1,63 
 

46,37±0,76 
Масса подкожного жира, кг 9,22±0,11 6,72±0,951,а 7,45±0,432,b 9,83±0,22 
Масса костей, кг 7,69±0,29 8,03±0,11 8,00±0,46 7,93±0,13 
1Р≤0,05; 2Р≤0,01; аР1-3≤0,05; bР2-3≤0,01 
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Порода боди в обоих вариантах скрещивания до-
стоверно снижала у помесей содержание подкожного 
жира. В опытной 1 – на 2,5 кг, или на 27,1 % (Р≤0,05) в 
сравнении с контролем и на 3,11 кг, или на 31,6 % (Р≤0,05) 
в сравнении с опытной 3. В опытной 2 этот показатель 
снизился: к контролю – на 1,77 кг, или на 19,2 % (Р≤0,01); 
к опытной 3 – на 2,38 кг, или на 24,2 % (Р≤0,01).  

В процессе обвалки полутуш мясо разделяли по 
сортам, в таком виде оно поступает в розничную торговлю 
(таблица 5). Данные говорят о том, что применение по-

роды боди во всех описанных здесь вариантах скрещива-
ния способствовало повышению выхода таких сортов 
мяса, как шейка (тенденция) и карбонад (достоверно), ко-
торые являются самыми дорогими.  

Так, в первой опытной группе масса длиннейшей 
мышцы спины увеличилась по отношению: к контролю – 
на 1,2 кг, или на 46,7 % (Р≤0,05), к опытной 3 – на 1,33 кг, 
или на 54,5 % (Р≤0,05). Во второй опытной группе выход 
этого сорта мяса повысился по сравнению с: контролем – 
на 1,24 кг, или на 48,2 % (Р≤0,05), опытной 3 – на 1,37 кг, 
или на 56,1 % (Р≤0,05).  

 
Таблица 5. 

Выход мяса по сортам с полутуши, кг 
Наименование Группы, n=4 

Контроль Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 
Шейка 1,40±0,22 1,98±0,69 1,69±0,32 1,42±0,25 
Лопатка без кости 3,28±0,32 3,32±0,28 3,28±0,33 3,65±0,19 
Окорок без кости 7,21±0,77 7,33±0,37 7,05±0,31 7,82±0,35 
Карбонад (длиннейшая мышца 
спины) 

 
2,57±0,36 

 
3,77±0,271,а 

 
3,81±0,261,b 

 
2,44±0,47 

Вырезка 0,41±0,04 0,45±0,06 0,43±0,06 0,45±0,06 
Грудинка без кожи 2,79±0,57 2,65±1,03 2,68±0,54 2,43±0,73 
Бекон 1,62±0,17 1,61±0,40 1,73±0,12 1,62±0,11 
Котлетное мясо 3,53±0,77 3,20±0,93 3,18±0,51 3,25±0,81 

1Р≤0,05; аР1-3≤0,05; bР2-3≤0,05 

 
По итогам проведённых исследований можно сде-

лать следующие выводы. В условиях данного предприя-
тия использование породы боди в вариантах трёх- и четы-
рёхпородного скрещивания оказалось эффективным: 
несмотря на немного удлинённый цикл выращивания, ис-
пользование этой финальной породы не снизило выход 
поросят от свиноматок, повысило содержание мяса в 
туше, в частности самых дорогих его сортов, достоверно 
снизило содержание подкожного жира в тушах (Р≤0,05 – 
0,01). Кроме того, туши животных с долей кровности боди 
лучше поддавались обработке в шпарчане и после этого 
практически не требовали доводки.  

Увеличение доли кровности по дюрку у помесей 
имело ряд серьёзных отрицательных моментов. Несмотря 
на несущественное улучшение таких показателей, как ско-
рость роста, конверсия корма и убойный выход, при этом 
варианте скрещивания достоверно снижался выход поро-
сят от свиноматок на 2,99 – 4,31 поросёнка (Р≤0,01 – 0,001) 

по сравнению со всеми изученными здесь схемами, отме-
чалась тенденция к уменьшению содержания мышечной 
ткани в туше и достоверно возрастала сальность по отно-
шению ко всем помесям с долей кровности боди (Р≤ 0,05 
– 0,01).  

  
Список литературы: 

1. Александров Н.С., Косова Т.И., Дудинский В.Л. 
Организация прибыльного производства сви-
нины. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. – 254 с.  

2. Бекенёв В.А., Фролова В.И., Деева В.С. и др. Раз-
витие и особенности помесных свиней крупной 
белой и йоркширской пород // Свиноводство. – 
2013. – № 5, июль – август. – с. 13 – 15.  

3. Дунин И.М., Гарай В.В. Племенная база России 
на начало 2012 года // Vetpharma Farm Animals. – 
2013. – № 1, январь. – с. 68 – 72. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ "ЭМИЦИДИН" И "АПЕКС 3010" ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ВЫВОДИМОСТИ ЯИЦ У КУР И СОХРАННОСТИ МОЛОДНЯКА  

Сахно Ольга Николаевна, аспирант 
Орловский государственный аграрный университет, г. Орел, Россия 

 
В России, как и во всем мире, проводится много ис-

следований по разработке и широкому использованию 
различных экологически безопасных биопрепаратов. 
Можно с уверенностью утверждать, что в скором времени 
биопрепараты сместят с занятых позиций, а в некоторых 
сферах и полностью заменят, такие небезопасные для ор-
ганизма антибиотики и различные химические препараты. 
К действию данных препаратов условно-патогенная мик-
рофлора желудочно-кишечного тракта быстро привыкает, 
а остатки лекарственных веществ могут попасть в мясную 
продукцию [1, с. 135-140].  

В настоящее время в птицеводстве рекомендуют 
применять препарат бактоцеолит, изготовленный на цео-
литовой основе путем адсорбирования целлюлозолитиче-
ских и пропионовокислых бактерий, которые в организме 
способствуют расщеплению клетчатки, сахаров, белков и 
органических кислот. Препарат способствует росту мо-
лодняка и повышению продуктивности взрослой птицы 
[2, с. 8-10]. 

Однако бактоцеолит оказывает влияние в основном 
не на общую функциональность биологического индиви-
дуума, а его воздействие происходит на органном уровне. 
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Прежде всего, бактоцеолит оказывает влияние на деятель-
ность желудочно-кишечного тракта сельскохозяйствен-
ной птицы. Это в первую очередь способствует росту мо-
лодняка и повышению продуктивности взрослой птицы. 
Поэтому значимого влияния на выводимость яиц у кур и 
сохранность молодняка не установлено. 

Известно также, что в ходе аэрозольной прединку-
бационной обработки яиц мясных кур экологически без-
опасными препаратами митомин и эмицидин отмечен 
максимальный стимулирующий эффект онтогенеза цып-
лят мясных кур. Использование для аэрозольной обра-
ботки яиц перед инкубацией 0,0005% раствора эмицидина 
способствовало повышению выводимости яиц на 3,1%, 
сохранности цыплят до 35-суточного возраста - на 6,1%, 
живой массы в суточном возрасте - на 8,8%, в 35-суточном 
- на 4,0%, делового выхода молодняка в 5-недельном воз-
расте на 5,6% [4, с. 20]. 

Следует отметить, что основным недостатком та-
кого применения эмицидина является то, что воздействию 
подвергаются только инкубационные яйца сельскохозяй-
ственной птицы. При этом сохраняется риск снижения 
яичной продуктивности у родительского стада и оплодо-
творяемости яиц. 

Поэтому для повышения репродуктивных функций 
родительского стада, выводимости яиц у кур, сохранности 
молодняка и продуктивности цыплят-бройлеров целесо-
образно использование в качестве кормовой добавки ан-
тиоксидантов, в частности эмицидина, а также природ-
ного стимулятора роста, в частности препарата "Апекс 
3010". 

Материалы и методы. Эмицидин структурный 
аналог витамина В6 обладающий антиоксидантными свой-
ствами. Механизм действия эмицидина заключается в его 
способности связывать свободные радикалы, оказываю-
щие повреждающее действие на белки, липиды клеток и 
клеточных мембран. Эмицидин применяют в основном у 
мелких домашних животных в качестве лечебно-профи-
лактического средства как самостоятельно, так и в ком-
плексной терапии при раневой патологии, ожогах, заболе-
ваниях связанных с воспалительными процессами, а 
также в ветеринарной гериатрии [3, с. 1]. 

АпексТМ - натуральная смесь растительных экстрак-
тов из особых сортов чеснока, аниса, хрена, можжевель-
ника, тысячелистника, коричного дерева, розмарина и ча-
бреца. Данные растительные экстракты обладают 
высоким антимикробным действием. В составе АпексТМ 
содержится Talin® - компонент усиливающий действие и 
восприятие ароматизаторов и сахаров вкусовыми рецеп-
торами животных. Действие препарата на организм жи-
вотных и птицы обусловлено синергизмом входящих в его 
состав компонентов. Одним из составляющих является 
чесночный аллицин – активный ингридиент выделенный 
из специальных сортов чеснока. Входящие в состав препа-
рата АпексТМ растительные экстракты проявляют антиок-
сидантные свойства, что приводит к снижению частоты 

сердечно-сосудистых болезней, асцитов, гепатозов и про-
блем связанных с низкой репродуктивной способностью 
[5, с. 10-11]. 

Результаты собственных исследований. Испыта-
ния проводили на 2 группах кур родительского стада крос-
сов «Росс-308» и «Кобб-500» по 70 голов (по 50 куриц и 
по 20 петухов) в каждой группе на птицефабрике ООО 
«Орловские зори» и на фабрике по производству мяса 
птицы ЗАО АПК «Орловская Нива». Необходимо было 
выяснить эффективность антиоксидантов на примере 2,5 
% раствора эмицидина в качестве кормовой добавки, при-
меняемого совместно с препаратом "Апекс 3010" для по-
вышения выводимости яиц у кур и сохранности молод-
няка. 

Родительскому стаду группы опыта в период интен-
сивной яйцекладки в качестве кормовой добавки вводили 
с кормом препарат "Апекс 3010" в профилактической дозе 
150 г/тонну корма постоянно и 2,5 % раствор эмицидина 
внутрь с кормом в дозе 2,5 мг на 1 кг живой массы 1 раз в 
сутки в течение 14 дней. 

Птицу родительского стада контрольной группы 
кормили полнорационным гранулированным комбикор-
мом, который в настоящее время используются для корм-
ления бройлеров. 

Также было проведено испытание на 2 групп цып-
лят-бройлеров, где в группе опыта цыплятам-бройлерам 
как и родительскому стаду в качестве кормовой добавки 
вводили с кормом препарат "Апекс 3010" в профилактиче-
ской дозе 150 г/тонну корма постоянно и 2,5 % раствор 
эмицидина внутрь с кормом в дозе 2,5 мг на 1 кг живой 
массы 1 раз в сутки в течение 14 дней. 

Молодняк контрольной группы кормили полнора-
ционным комбикормом. 

В результате совместного применения препаратов 
"Эмицидин" и "Апекс 3010" у кур родительского стада в 
группе опыта были получены яйца высшего сорта, что 
позволило хозяйству получать 220 яиц в год на одну ку-
рицу-несушку. 

Яйца от родительского стада в контрольной группе 
получали 1 сорта. Количество снесенных яиц на одну ку-
рицу-несушку составило 158 яиц в год.  

При совместном применении препаратов "Эмици-
дин" и "Апекс 3010" среднесуточный прирост живой 
массы молодняка составил 34,6 г, а на шестой неделе 
жизни достиг 68 г в сутки. 

Было также установлено, что применение препара-
тов "Эмицидин" и "Апекс 3010" позволяет: повысить при-
рост живой массы родительского стада сельскохозяй-
ственной птицы; повысить естественную резистентность 
родительского стада кур; снизить развитие патологии ре-
продуктивных органов у сельскохозяйственной птицы на 
16,4 %; а также повысить качество получаемых яиц. Ре-
зультаты повышения выводимости яиц у кур и сохранно-
сти молодняка указанных групп представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Выводимости яиц у кур и сохранности молодняка 
Способы повышения выводи-
мости яиц у кур и сохранно-
сти молодняка 

Количество инкуби-
руемых куриных яиц 
в группе, шт. 

Выводимость 
яиц, (%) 

Количество цып-
лят – бройлеров в 
группе, голов 

Сохранность мо-
лодняка кур, (%) 

Контроль: полнорационный 
комбикорм (ПК) 350 61,1 70 84,3 

Опыт: (ПК) и совместное 
применение препаратов 
"Апекс 3010" и 2,5 % рас-
твора эмицидина 

350 76,9 70 91,4 
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Как видно из таблицы прослежены отдаленные 
результаты после выведения птенцов, базирующиеся 
на жизнеспособности цыплят, что позволило убе-
диться в высоком профилактическом эффекте приме-
нения эмицидина и препарата "Апекс 3010". В связи 
этим большой интерес представляет применение в про-
цессе выращивания птицы этих стимулирующих ве-
ществ. 
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В последние годы все более возрастает вредонос-

ность бактериальных гнилей целого ряда сельскохозяй-
ственных культур [1, с. 240]. В ряде причин, обусловив-
ших это явление, стоит изменение погодных условий в 
сторону повышения среднегодовых температур, способ-
ствующих размножению фитопатогенных бактерий и не-
благоприятных для развития растений; нарушения агро-
техники, заключающиеся в увеличении доли 
монокультуры в севообороте, нарушении технологии ос-
новной обработки почвы; применение возрастающих объ-
емов пестицидов, угнетающих сапротрофную антагони-
стическую микробиоту почвы. Не самое последнее место 
в распространении бактериозов занимает использование в 
агробиоценозах в качестве средств защиты растений, а 
также в качестве протравителей семян только фунгицид-
ных препаратов, которые, подавляя грибную биоту, осво-
бождают нишу для фитопатогенных бактерий.  

С 2009 года в посевах сахарной свеклы в ЦЧР ши-
рокое распространение получил сосудистый бактериоз – 
болезнь, приводящая к гибели растений в поле и в резуль-
тате к значительным потерям урожая. Возбудителями яв-
ляется комплекс бактерий, развивающихся в сосудисто-
проводящей системе. Из-за закупорки сосудов бактериями 
растения теряют тургор, листья усыхают, а корнеплод за-
гнивает.  

Первые симптомы проявляются в начале – середине 
июля в виде усыхания единичных листьев или увядания 
листового аппарата в жаркую и сухую погоду, и начинаю-
щейся потери тургора в нижней части корнеплода. Посте-
пенно все листья усыхают, а корнеплод теряет тургор и за-
гнивает. На разрезе корнеплода выделяются потемневшие 
сосудисто-проводящие пучки. Максимальное развитие 
болезни и загнивание корнеплодов происходит в конце ав-
густа – сентябре (рис. 1а и 1б). Потери урожая могут до-
стигать 50 % и выше. 

 

а)             б)  
Рисунок 1. Очаговое поражение посевов сахарной свёклы сосудистым 

бактериозом (а) и пораженный корнеплод (б)  
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Проникновение возбудителей может осуществ-
ляться как из почвы, попадая в сосуды через поврежден-
ные корневые волоски, так и из инфицированного семени: 
при прорастании семян инфекция заражает всходы и по-
степенно накапливается в сосудистой системе корне-
плода. Возрастающая бактериальная масса нарушает 
транспорт воды по сосудам, что приводит к увяданию ли-
стьев и потере тургора корнеплодом. Кроме того, бакте-
рии оказывают токсическое действие на ткани больного 
растения. Потерявшие тургор ткани корнеплода заселя-
ются сапротрофной микрофлорой, ускоряющей его загни-
вание.  

Обследование свекловичных полей в ряде районов 
ЦЧР в течение нескольких лет позволило заключить, что 
степень пораженности посевов сахарной свеклы бактери-
озом зависит от многочисленных факторов и их сочета-
ния: от способов основной обработки почвы; применяе-
мых систем органо-минерального питания; особенностей 
севооборотов и степени их насыщения сахарной свеклой; 
интенсивности применения и вида используемых пести-
цидов; типа и кислотности почв, используемых для свек-
лосеяния; набора используемых гибридов. При наличии 
указанных агротехнических факторов существенное вли-
яние на интенсивность развития болезни оказывают по-
годные условия вегетационного сезона: в засушливые 
годы расширяется площадь очагов поражения и усилива-
ется развитие болезни. В связи с этим сосудистый бакте-
риоз имеет наибольшее развитие на юге региона, где кон-
трастные температурно-влажностные условия в течение 
вегетационного периода проявлялись в наиболее резко 
выраженной форме.  

В центральных и северных районах ЦЧР, где гидро-
термический режим более благоприятен для выращивания 
сахарной свеклы, развитие болезни протекает менее выра-
женно. При обилии осадков во второй половине вегетации 
(как это было в 2012-2013 годах) пораженные бактериозом 
растения в большинстве случаев сложнее отличить от здо-
ровых по внешнему виду, поскольку наличие достаточ-
ного количества влаги в почве позволяет поддерживать 
тургор больных растений, маскируя внешние признаки 
поражения. Но и в таких условиях в посевах встречаются 
растения с поникшими листьями, а на поперечном срезе в 
хвостовой части корнеплода таких растений можно обна-
ружить потемневшие кольца сосудистых пучков.  

По результатам обследований свекловичных полей 
в 2011-2013 годах в разных районах ЦЧР составлена 

шкала пораженности сахарной свеклы сосудистым бакте-
риозом (табл. 1). 

В сосудах ксилемы бактерии получают все необхо-
димое для жизнедеятельности. Они перехватывают эле-
менты минерального питания растений, перемещающиеся 
по ксилеме, а своими продуктами метаболизма, содержа-
щими такие биологически активные вещества как фер-
менты и токсины, нарушают клеточный метаболизм кор-
неплодов. Это ведет к замедлению накопления сахарозы, 
трансформации растворимых азотистых соединений в 
легко удаляемые белковые формы, накоплению зольных 
элементов, что чревато торможением формирования вы-
соких технологических качеств свекловичного сырья. 
Имеются данные, что при сосудистых поражениях расте-
ний в их тканях происходит потеря сахаров [2, с. 190]. 

Кроме того, заселенные бактериями корнеплоды 
легко загнивают в кагатах. Уже через сутки после уборки 
у корнеплодов без внешних признаков поражения можно 
наблюдать почернение хвостовой части вследствие быст-
рого размножения бактерий. При обилии бактерий в тка-
нях свекловичного сырья при переработке может про-
изойти нарушение технологического процесса экстракции 
из-за газообразования и нарушения гидродинамических 
условий в диффузионном аппарате, накоплению в диффу-
зионном соке продуктов жизнедеятельности микроорга-
низмов, что также ведет к значительному снижению каче-
ства диффузионного сока, и, соответственно, выхода 
сахара. 

В последние годы в отрасли наблюдается устойчи-
вое снижение сахаристости заготавливаемого свеклович-
ного сырья с 17-19 % до 14-16 %, что может быть обуслов-
лено именно массовым поражением корнеплодов 
сосудистым бактериозом в скрытой форме.  

Для выяснения влияния бактериальной инфициро-
ванности на технологические качества свекловичного сы-
рья в 2013 году в лаборатории хранения и переработки 
ВНИИСС провели технологический анализ проб корне-
плодов, пораженных бактериозом в разной степени по 
шкале пораженности (табл. 1). Для анализа взяты корне-
плоды сахарной свеклы гибрида Каньон с опытного поля 
ВНИИСС (Рамонский район). Наличие бактерий в сосудах 
и тканях подтверждено фитопатологическим анализом. 

Установлено, что наибольшая сахаристость наблю-
далась у здоровых корнеплодов (16,40%), а с увеличением 
степени поражения корнеплодов сосудистым бактериозом 
сахаристость снижалась с 16,40 до 15,36 %.  

 
Таблица 1 

Шкала поражённости сахарной свёклы сосудистым бактериозом 
Оценка поражённости  

корнеплодов (балл) Признаки болезни 

0 Здоровые растения: листовой аппарат в хорошо развитом состоянии, растение выдер-
гивается из почвы с большим усилием. 

1 
Единичные листья усохли, остальные могут иметь признаки увядания, корнеплод вы-
дергивается из почвы с меньшим усилием, хвостовая часть корнеплода изгибается без 
обламывания. 

2 
Листья нижнего яруса усохли, остальные привядшие, корнеплод выдергивается из 
почвы с незначительным усилием, нижняя часть корня (15%) имеет ослабленный тур-
гор, на разрезе изменений сосудистых пучков не обнаруживается. 

3 
Отмирание листового аппарата на 50%, корнеплод выдергивается из почвы легко, 
нижняя часть корня (30%) имеет ослабленный тургор, на разрезе видны изменения 
цвета сосудистых пучков, может наблюдаться загнивание хвостовой части корня. 
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Отмирание листового аппарата на 75%, корнеплод выдергивается из почвы легко, 
нижняя часть корня (50%) имеет ослабленный тургор, на продольном разрезе отчет-
ливо видно потемнение сосудистых пучков, наружные ткани хвостовой части корня 
имеют серо-коричневый цвет, загнивание нижней части корнеплода.  

5 
Листовой аппарат усох, корнеплод выдергивается из почвы без усилий, корнеплод (на 
75% и более) имеет ослабленный тургор, наружные ткани имеют серо-коричневый 
или черный цвет, от 50 до 100% корня поражено гнилью.  

 
Содержание редуцирующих веществ в свёкле в 

2,5-3,2 раза превысило предельное нормируемое значение 
(0,07%), содержание α-аминного азота увеличивалось на 
6,4-52 %. Низкое содержание щелочных элементов обу-
словливало низкую натуральную щелочность свёклы при 
её переработке. Возбудители сосудистого бактериоза ока-
зывали своё влияние на качество свекловичного и очи-
щенного соков: чистота снижалась с 0,6 до 4,6% абс., со-
держание солей кальция увеличивалось на 8,2-51,6 % с 
увеличением степени поражения корнеплодов сосуди-
стым бактериозом.  

Прогнозируемый выход сахара имел максимальное 
значение у здоровых корнеплодов (13,48%), и по мере уве-
личения степени поражения корнеплодов данный показа-
тель снижался до 10,20%. Как показали исследования, со-
судистый бактериоз оказывал отрицательное влияние и на 
извлекаемость сахарозы: коэффициент извлечения при пе-
реработке такой свёклы снижался с 0,822 до 0,675. 

Таким образом, в результате анализа выявлены из-
менения технологических качеств корнеплодов сахарной 
свеклы в связи с бактериальным инфицированием их со-
судисто-проводящей системы в период вегетации. Полу-
чены экспериментальные данные, подтверждающие ухуд-
шение качества свекловичного сырья под влиянием 
фитопатогенных бактерий, инфицировавших сосуды са-
харной свеклы во время вегетации. 
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РROVOMENT OF SIMMENTAL CATTLE IN THE KAZAKHSTAN 
Таjiyev K.P.,Abugalyev S., Tajiyeva A.K.,Chindalyev E.A. masters of agricultural science- Kazakh Research Institute for animal 
and Fodder Production. 

Аннотация. В Казахстане за период с 2008 по 2014 г.г поголовье нового внутрипородного типа симменталь-
ского скота в базовых хозяйствах, созданного путём скрещивания с голштинской породой увеличилось на 18,4%, удой 
коров повысился на 395 кг и составил 5342 кг. В стаде племенного завода «Камышинское» он достиг 6250 кг молока 
жирностью 3,84%, от 20 коров селекционной крупы в среднем получено по 9261 кг молока жирностью 4,02%. Количе-
ство базовых хозяйств и поголовье скота увеличено за счёт включения в их состав ТОО «Баталинское» Костанайской 
области. Достигнутые результаты свидетельствуют о возможности получения высокоценных помесных быков соб-
ственной репродукции и выведения на основе внутрипородного типа новой красно-пёстрой породы молочного скота в 
Казахстане. 
 Ключевые слова: симментальский скот, внутрипородный красно-пёстрый тип, совершенствование, удой. 

 Annotation.  
In Kazakhstan for period from 2008 to 2014 year population of new type of the simmental cattle in base economies, 

created by crossing with a holstain breed increased on 18,4%, of milk yield of cows rose on 395 kg and total made 5342 kg. In 
the herd of tribal plant "Каmyshynsk" he attained 6250 kg of milk the adiposeness of 3,84%, and from 20 cows of plant-breeding 
groats on the average it is got for 9261 kg of milk, with fatty meat of the milk of 4,02%. The amount of base economies and 
population of cattle are megascopic due to plugging in their composition of company limited rensponsibl "Batalynsk" to the 
Кustanay area. The attained results testify to possibility of receipt of highly prouctive crossbred bulls of own reproduction and 
leadingout on the basis of new type internal of the red-pied breed of milk cattle of Kazakhstan. 

Keywords: internal red-pied type, Simmental cattle, improvement, milk yield. 
 
Совершенствование симментальского скота в Ка-

захстане путём скрещивания с красно-пёстрыми голшти-
нами начато практически одновременно с другими рес-
публиками бывшего Советского Союза – Российской 
Федерацией и Украиной (1, 2). К 2005-2008 годам в Казах-
стане насчитывалось более 200 тысяч помесных живот-
ных разной кровности, а на базе ряда племенных хозяйств 

Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей выве-
ден новый внутрипородный тип симменталов. При выве-
дении его основное внимание уделяли продуктивным, 
технологическим качествам, экстерьеру, адаптационным 
способностям к специфическим кормовым и климатиче-
ским условиям. Кровность животных по голштинской по-
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роде при этом рассматривалась только в сочетании с уста-
новленными требованиями. Поэтому в работе по выведе-
нию улучшенного симментала использовали не только чи-
стопородных голштинов зарубежной селекции, но и 
помесных быков-производителей собственной репродук-
ции. В массовом скотоводстве, начиная с 2000 года, в ос-
новном использовали помесных производителей (3, 4). 

Учитывая результаты развития отрасли молоч-
ного скотоводства в базовых хозяйствах (условия кормле-
ния, качество животных), при совершенствовании скота, 
начиная с 2005-2006 г.г. в стадах были активно использо-
ваны красно-пёстрые голштинские быки-производители 
зарубежной селекции (США, ФРГ). Это оказало значи-
тельное влияние на продуктивность создаваемого внутри-
породного красно-пёстрого типа симменталов. 

По состоянию на 01.01 2014 г. общая численность 
нового внутрипородного типа симментальского скота в 
четырех основных базовых хозяйствах «Ертіс» – КХ «Ка-
мышинское», КХ «Е. Зайтенов» Восточно-Казахстанской, 
ПК «Луганск» и ТОО «Кирова» Павлодарской областей –
составила 9619 голов. По сравнению с 2008 г. количество 
коров увеличилось с 3590 до 4252 голов, или на 18,4%. 
Средний удой на корову по этим стадам за 2013 год соста-
вил 4953 кг ( на 65 кг больше уровня 2012 года), или на 
1058 кг больше по сравнению с 2008 годом. Особенно вы-

сокий рост продуктивности коров отмечен в КХ «Камы-
шинское», что полностью соответствует достигнутому в 
стаде потенциалу (табл. 1). 

Как видно из приведённых в таблице 1 данных, 
количество коров желательного типа за указанный период 
увеличилось с 2561 до 3078 голов, или на 20,2%. Наиболь-
ший удельный вес коров желательного типа сосредоточен 
в КХ «Камышинское» - 83,5 % (1586 голов), наименьшее 
в ПК «Луганск» - 58,6 % (660 голов). Значительно улуч-
шился качественный состав коров желательного типа, 
средний удой на корову составила 5342 кг. По сравнению 
с 2008 годом средний удой на корову желательного типа 
увеличился на 395 кг. Наиболее высокий удой достигнут 
в стаде КХ «Камышинское» - 6250 кг. В стадах КХ «Е.Зай-
тенов» и ПК «Луганск» он остался на прежнем уровне, од-
нако общая численность коров желательного типа увели-
чилась на 299 голов.  

Улучшение качественного состава животных же-
лательного типа в базовых хозяйствах позволило выде-
лить селекционные группы коров в качестве возможных 
матерей будущих быков-производителей для работы по 
совершенствованию симментальского скота в республике 
в целом. Всего в селекционную группу отобрано 94 ко-
ровы со средним удоем 6379 кг и содержанием жира в мо-
локе 3,82% (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Продуктивность коров селекционной группы 

Наименование хозяйств 
Коровы селекционной группы 

голов удой, кг  МДЖ, % 

КХ «Камышинское»  20 9261 ± 70 4,02 ± 0,03 

КХ «Е. Зайтенов» 14 5348 ± 80  3,87 ± 0,03 

ПК «Луганск» 33 5619 ± 98 3,60 ± 0,01 

ТОО «Кирова» 27 6405 ± 81 3,92 ± 0,03 

В среднем 94 6379 ± 84 3,82 ± 0,02 

 
Наиболее высокая продуктивность коров селекционной группы в КХ «Камышинское» – 9261 кг молока жирно-

стью 4,02% и в ТОО «Кирова» - 6405 кг, с жирностью 3,92 %. В КХ «Е. Зайтенов» продуктивность коров составляет 
5348 кг молока жирностью 3,87%; в ПК «Луганск» - 5619 кг жирностью 3,60%.  
 

Таблица 1 
Сравнительная оценка молочной продуктивности коров в базовых хозяйствах за 2008 и 2013 годы 

 
Наименование 
 хозяйств 

2008 год 2013 год 
По стаду Коровы желательного 

типа По стаду Коровы желательного  
типа 

 
Го-
лов 

 
удой, 

кг 
M±m 

 

 
 
 
 

 
го-
лов 

 
удой, 

кг 
M±m 

 
 
 го-

лов 

удой, 
кг 

M±m 

МДЖ, 
% 

M±m 

 
го-
лов 

 
 

удой, 
кг 

M±m 

МДЖ, 
% 

КХ «Камы-
шинское» 

1700 5260 
±238,7 

 
 

1 433 5336 
±223,6 

 
 1900  6122 

 ± 224,8 
 3,83 
 ± 0,01 1586 6250 

± 128,5 
3,84 

± 0,01 

КХ «Е. Зайте-
нов» 

520 3866 
±123,1 

 
 

180 
 

3950 
±123,1 

 
 654  3485 

 ± 229,3 
 3,90 
 ± 0,03 402 3920 

± 126,4 
3,92 

± 0,04 

ПК «Луганск» 
800 4453 

±229,4 
 
 

583 
 

4646 
±220,8 

 
 1127  4028 

 ± 232,3 
 3,58 

 ± 0,01 660 4415 
± 133,5 

3,60 
± 0,01 

ТОО «Кирова» 
570 3893 

±140,5 
 
 

364 4077 
±154,4 

 
 571 4570 

 ± 253,8 
 3,88 

 ± 0,02 430 4743 
± 147,0 

4,08 
± 0,01 

В среднем 
3590 4661 

±170,8 
 
 

2561 4902± 
184,2 

 
 4252 4953 

 ± 231,4 
 3,78 

 ± 0,01 3078 5342 
± 131,9 

3,83 
± 0,01 
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О высоких потенциальных возможностях молоч-
ной продуктивности создаваемого в Казахстане нового 
красно-пёстрого скота на базе симментальской породы 
свидетельствуют результаты селекционно-племенной ра-
боты в стаде КХ «Камышинское». По данным за 2008 год, 
при среднем удое коров 5260 кг молока в стаде насчиты-
валось всего 20 голов с удоем более 7000 кг молока, в том 
числе только у двух удой был свыше 8000 кг. Коров с 
удоем 6-7 тыс. кг было 215 голов или 12,7 % от общего 
поголовья коров. На этих коровах осуществлялся заказной 
подбор быков с целью получения продолжателей род-
ственных групп и линий для последующего использова-
ния в племенном и товарном скотоводстве республики. 

 По результатам работы за 2013 год средний удой 
по стаду составил 6122 кг молока, или на 858 кг больше. 
Средний удой по стаду в 2013 году был равен показателям 
лучших животных в 2008 году. Лучшая селекционная 
группа в стаде на современном этапе насчитывает 20 ко-
ров со средним удоем 9261 кг, что даёт основания для 
дальнейшей успешной работы по совершенствованию 
симментальской породы в республике за счёт собствен-
ных племенных ресурсов. Потенциальные возможности 
отдельно взятых базовых стад, как свидетельствуют при-
ведённые данные, различны. 

 В 2013 году в базовых хозяйствах на выращива-
нии было 2054 телки желательного типа. Из этого поголо-
вья для воспроизводства стада отобрано 1177 голов, из 
них в КХ «Камышинское» – 450 голов, в КХ «Е. Зайтенов» 
– 185, в ПК «Луганск» – 320 и в ТОО «Кирова» – 222 го-
ловы. Составлен план подбора быков-производителей к 
маточному поголовью в стадах. Для закладки линий по 
красно-пестрому типу «Ерmіс» решено использовать ко-
ров селекционной группы из КХ «Камышинское». 

С целью оценки результатов использования быков 
голштинской породы зарубежной селекции в совершен-
ствовании стада проведён анализ селекционных призна-
ков их дочерей в КХ «Камышинское» за ряд лактаций 
(табл. 3). 

Показатели селекционных признаков потомства 
импортных быков по стаду КХ «Камышинское» свиде-
тельствует о достаточно высоком удое и живой массе их 
дочерей при несколько удлинённом по сравнению с 2008 
г. сервис-периоде. В целом удой коров от быков зарубеж-
ной селекции находился на уровне средних показателей 
по стаду. 

 Удой дочерей разных быков-производителей по 
первой лактации в среднем составляет 5740-5970 кг, по 
второй – 5567-6442 кг, по третьей и старше - 5698-6379 кг 
молока жирностью 3,77-3,86%. Сервис-период у коров со-
ставил 126-178 дней. 

 
 Таблица 3 

Селекционные признаки потомства быков-производителей зарубежной селекции 

Кличка и номер 
 быка 

 Дочери быков 
лактация 

 голов  удой, кг. % жира  живая масса, 
 кг 

сервис-период, 
дней  

Момба 760725 
2 лактация 13 6004 ±206 3,83± 0,01 636 ± 22,1 1264± 33,2 
3 и старше 61 5977±86 3,82± 0,01 629± 8,7 157± 12,2 

Скайбак 760727 

1 лактация 22 5739± 96 3,78± 0,02 551± 19,4 134± 15,3 
2 лактация 12 5567± 156 3,83± 0,02 575± 15,2 141± 26,2 

3 и старше 45 5698,± 78 3,83± 0,01 626± 12,3 172± 12,3 

Лахс 10921717 

2 лактация 10 6442± 330 3,86± 0,01 655± 24,9 128± 49,2 

3 и старше 45 6379± 148 3,82± 0,01 625± 10,5 146± 13,7 

Скайбак 100047673 
1 лактация 11 5762± 153 3,78± 0,02 503± 27,3 178± 37,4 

3 и старше 19 5905± 134 3,82± 0,01 645± 19,3 130± 15,2 

Леннон 100065385 
1 лактация 36 5962± 115 3,82± 0,01 564± 16,4 175± 9,7 
3 и старше 26 6143± 169 3,83± 0,01 675± 13,8 128± 13,5 

Патрик 100098624 
1 лактация 57 5969± 87 3,77± 0,01 546± 11,4 140± 8,0 
2 лактация 32 6036± 118 3,84± 0,01 635± 14,5 176± 12,1 

Кейл 100427648 
1 лактация 17 5814± 130 3,82± 0,03 583± 17,2 172± 27,6 
2 лактация 54 5892± 72 3,83± 0,01 607± 8,6 163 ± 11,1 

 
 По первой лактации лучшими по удою были до-

чери быков Патрик 10009824 и Леннон 100065385 (5970 и 
5962 кг молока). По второй лактации лучшими были до-
чери быка Лахса 10921717: удой 6442 молока кг жирно-
стью 3,86 % при живой массе 655 кг, они превосходили 
всех сверстниц от других быков. Худшие показатели были 
у потомства быка Скайбак 760727, дочери его уступали 
своим сверстницам от быка Лахс 10921717 по удою на 875 
кг (Р < 0,99). 

Средний удой у дочерей быка Лахса составил 
6379 кг молока, с содержанием жира 3,82% при живой 
массе 626 кг и продолжительности сервис-периода 146 
дней; у дочерей Леннона соответственно – 6144 кг молока 
жирностью 3,83%, 675 кг и 129 дней. По полновозрастным 

животным худший удой имели дочери быка Скайбак 
760727 (5698 кг молока).  

Приведённые данные свидетельствуют о суще-
ственных различиях продуктивности дочерей разных бы-
ков и необходимости их оценки по качеству потомства за 
ряд лактаций, что и осуществляется в базовых хозяйствах 
по выведению новой красно-пёстрой породы. Анализируя 
работу за последние годы, есть основания считать о недо-
статочном генетическом потенциале ранее используемых 
в стаде быков зарубежной селекции. 

Учитывая достигнутые результаты продуктивно-
сти коров в базовых хозяйствах, составлен заказной под-
бор на 2014-2015 г.г. с использованием красно-пестрых 
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голштинских быков более продуктивной зарубежной се-
лекции с более высокими показателями продуктивности 
женских предков. Из них мать быка Литер 33622 (ФРГ) 
имеет удой 13267 кг молока жирностью 4,34 % и содержа-
нием белка 3,42%; у быка Ранги 22476 (ФРГ) удой матери 
составляет 11286 кг молока жирностью 4,9 %; у быка Ро-
кин Ред 133917657 (США) – 14950 молка кг с содержа-
нием 4,7 % жира и 2,8 % белка. Это даёт основания для 
дальнейшего совершенствования симментальского скота 
в Казахстане в целом и создаваемого на его основе новой 
высокопродуктивной красно-пёстрой породы. 

Настораживает увеличение сервис-периода у ко-
ров от импортных быков. В связи с этим, интенсивность 
их использования будет зависеть не только от влияния на 
продуктивность, но и воспроизводительные функции ма-
точного поголовья. Соответственно будут внесены кор-
рективы в программу по разведению симментальского 
скота в Казахстане в целом. 

Достигнутые в республике результаты по совер-
шенствованию симментальской породы в молочном 
направлении с использованием красно-пёстрых голшти-
нов позволили включить в число базовых хозяйств по вы-
ведению внутрипородного типа симменталов новое пред-
приятие – ТОО «Баталинское» Денисовского района 
Костанайской области. Проведена работа по обследова-
нию генетических и фенотипических качеств стада. Уста-
новлено, что в стаде 54,4% коров высших (элита-рекорд и 
элита) классов. По экстерьерным показателям 70% телок 
также отнесено к высшим классам.  

Основное дойное стадо хозяйства молодое: коров 
первого отёла насчитывается 30,6%, второго – 33,6% при 
среднем возрасте 2,4 отёла. Средний удой коров по стаду 
составляет 3452 кг молока жирностью 3,86%, удой перво-
телок – 3280 кг жирностью 3,8%. Из этого поголовья 
46,2% коров имеют удой 4001…4500 кг жирностью 
3,8…4,19%. Это свидетельствует о больших потенциаль-
ных возможностях стада и дальнейшего распространения 
нового улучшенного внутрипородного типа симменталь-
ского скота в Казахстане. 
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Особую ценность представляют местные породы 

лошадей, к которым и относится вятская порода. Они об-
ладает целым рядом хозяйственно-полезных признаков, 
дающих преимущество перед лошадьми заводских специ-
ализированных пород. Популярность вяток состоит в том, 
что они имеют выносливый, энергичный, добрый нрав; со-
образительны и отдатливы в любой работе; обладают фе-
номенальной неприхотливостью к условиям содержания и 
кормления, а также, имеют высокую интенсивность роста 
молодняка при нагуле на пастбище. Вятская порода лоша-
дей имеет универсальное использование. Лошадей этой 
породы используют на сельскохозяйственных и транс-
портных работах, для конного спорта и в иппотерапии, а 
так же, как продуктивное животное. Благодаря неприхот-
ливости в содержании и кормлении затраты средств на 
единицу молочной и мясной продукции не высокие.  

Порода формировалась под влиянием естествен-
ного отбора. История вятских лошадей туманно и осно-
вано на мифах и легендах, чем на достоверных историче-
ских фактов. По некоторым данным, история вяток 
начинается с завоза в Вятский край эстонских клепперов в 
1374 году. По другим данным, что вятская порода лоша-
дей, как и другие исконно русские породы лошадей была 
создана самостоятельно под влиянием производственно-
экономических и природных условий [1, C.54.; 2, С. 24]. 

Пик популярности вятской породы пришелся на ко-
нец XVIII века на начало ХIX века, когда эта выносливая 
и энергичная лошадь использовалась в почтовых тройках. 
Благодаря выносливости в работе вятских жеребцов экс-
портировали в Польшу для улучшения местных пород. На 
протяжении своей многовековой истории порода неодно-
кратно оказывалась на грани исчезновения.  

В настоящее время поголовье лошадей этой породы 
малочисленно. В Кировской области оно составляет около 
240 голов. Лошадей вятской породы используют в част-
ных конных клубах области для детского конного спорта, 
классических видах спорта – конкуре и выездке, так же в 
иппотерапии, конном туризме, прокате. Племенным раз-
ведением вятской породы лошадей занимается репродук-
тор ОАО «Агрофирма «Гордино»Афанасьевского района. 
Поголовье вятских лошадей в этом хозяйстве составляло 
на начало 2013 года 212 голов, из них 8 жеребцов-произ-
водителей и 64 кобылы. Используемые жеребцы-произво-
дители имеют класс элита, их тип соответствует требова-
ниям бонитировки. В хозяйстве увеличивается количество 
получаемого племенного молодняка вятской породы ло-
шадей. По результатам бонитировки за последние 5 лет 
количество элитных животных увеличилось на 20 голов.  

Все лошади принадлежат линейным группам Ради-
уса, Боцмана и Бурана. Но большинство жеребцов-произ-
водителей было получено от Радиуса (Орлик, Резвая) 1982 
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года рождения, который являлся родоначальником пле-
менных вяток в хозяйстве. На Радиуса применялся тесный 
инбридинг. В итоге, было выведен массив однотипных ло-
шадей, с грубой конституцией «гординского типа», с 
большой головой и мощной шеей. 

Из Удмуртии были приобретены жеребцы, проис-
ходящие от Бурана (Игрушка – Муром). Буран отличался 
ярко выраженным типом породы в сочетании с крупным 
ростом и массивностью телосложения и энергичный тем-
перамент. Из линии Боцмана использовали Мобильного и 
Загара,  

Можно выделить генеалогическую группу Боц-
мана довольно бурно прогрессирующую через трех его 
сыновей: Габизона, Боба и Бубенчика. 

В течение племенной работы с вятками в агро-
фирме сформировалось 3 маточных гнезда: Тайги, Дурки 
и Каштанки. Самое большое и лидирующее гнездо ко-
былы Тайги. Из него вышли наиболее ценные кобылы и 
жеребцы-производители. 

Матки этого семейства имеют хорошее качество 
потомства, крепкую конституцию, высокие приспособи-
тельные качества и плодовитость. Каждая племенная 
матка представляет генетическую ценность, поэтому ис-
ключено покрытие племенных вятских кобыл жеребцами 
других пород. Селекция вятских лошадей осуществляется 
методом чистопородного разведения.  

Отбор лошадей в хозяйстве «Гордино» проводится 
в соответствии с их комплексной оценкой. Отбор по гено-
типу проводится на основании анализа родословной и ка-
чества потомства. При отборе по фенотипу учитывают 

экстерьер и показатели промеров. Предусмотрен стабили-
зирующий отбор. Лошади должны обладать хорошо выра-
женным желательным типом породы, иметь характерную 
аборигенную масть и высокую жизнеспособность. Не же-
лательными являются белые отметины на голове и конеч-
ностях.  

Основным принципом подбора является аутбри-
динг (неродственное разведение лошадей внутри одной 
породы). Однако в условиях ограниченного генофонда и в 
целях формирования устойчивой структуры породы ино-
гда применяют умеренный и, в исключительных случаях, 
близкий инбридинга на лучших производителей.  

Исследования поголовья в хозяйстве показали, что 
экстерьер и средние показатели промеров кобыл в основ-
ном отвечают требованиям 1 и элита класса. Но у некото-
рых лошадей были отмечены пороки экстерьера, связан-
ные с применением инбридинга на Радиуса. В целях 
снижения уровня инбридинга необходимо использовать 
вятских жеребцов-производителей из других хозяйств и 
наладить четкую систему ротации неродственных жереб-
цов-производителей. Экстерьерные недостатки необхо-
димо устранять путем применения специальных методов 
тренинга и гетерогенного подбора. В системе селекции 
должное внимание уделять сохранению особенностей экс-
терьера вятской породы. 

При сравнении экстерьера жеребцов и кобыл, уста-
новлено, что высота в холке и обхват пясти больше у же-
ребцов чем у кобыл, обхват груди у кобыл был больше на 
3,7 см чем у жеребцов (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Средние промеры тела кобыл и жеребцов вятской породы, см 
Группа  Кол-во  

живот-
ных, 
голов 

Высота в 
холке, см 

Косая  
длина туловища, 
см 

Обхват  
груди, см 

Обхват  
пясти, см 

Жеребцы 8 149 156,4 172,5 20,3 
Кобылы 64 145,8 156,2 176,2 19,9 
Разницы между жереб-
цами и кобылами  

- + 3,2 +0,2 - 3,7 + 0,4 

 
Лошади вятской породы в хозяйстве имели в основ-

ном саврасую масть (91%) и только 9% мышастую. Чаще 
всего мышастую масть имеют жеребцы, а саврасую ко-
былы. 

При разведении используют косячный способ 
случки и за одним жеребцом закрепляют не более 30 ко-
нематок. Процент сохранности жеребят за последние годы 
снизился на 16% и составил 75%. На сохранность повли-
яло содержание и кормление кобыл во время жеребости. 
Случку кобыл начинают с мая и заканчивают в конце 

июля. В случку кобыл и жеребцов-производителей пус-
кают не ранее 3-х лет. Используют в течение 5-7 лет. 

Анализ выжеребки кобыл показал, что наибольшее 
количество жеребят было получено в мае (20 голов), то 
есть конематки наиболее активно приходили в охоту в 
июле (таблица 2). Кобылок было получено на 8 голов 
больше, чем жеребчиков. С месячного возраста жеребятам 
начинают давать концентрированные корма, постепенно 
увеличивая суточную дачу концентратов.  

 
Таблица 2 

Учет жеребят по месяцам 2012года. 
Пол жеребят Месяцы года Всего 

март апрель май июнь июль 
Кобылки 1 10 14 3 0 28 
Жеребчики 2 7 6 4 1 20 

 
При содержании лошадей используют коню-

шенно-пастбищную систему. В летнее время все лошади 
содержатся на пастбищах, исключительно на подножных 
кормах. В зимний период получают грубые корма и от-
ходы от отрасли скотоводства, они настолько неприхот-
ливы, что могут поедать даже ветки и кору деревьев. От-
лично тебенеют без последствий для здоровья, в любую 

погоду могут находиться под открытым небом или в не 
отапливаемых примитивных помещениях. Тем не менее, 
минимальные нормы кормления и содержания лошадей в 
племенных репродукторах должны быть соблюдены.  

Процент заезженности лошадей небольшой, из 
имеющегося поголовья лошадей 212 голов используют 
только 12 %. Для увеличения рентабельности от отрасли 
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коневодства необходимо расширить сферу использования 
лошадей. В зимний период лошадей можно использовать 
для прогулки в санях и верхом, в летний период - в конном 
туризме, пастьбе скота, для проведения праздников и фо-
тосессий. Возможно получения прибыли от племпродажи 
и от организации случки с жеребцами. Расчет прибыли от 
рационального использования одной лошади за один лет-
ний составил 28150 рублей (за вычетом затрат на инвен-
тарь, зарплату обслуживающему персоналу, уход за ло-
шадьми). В зимний период прибыль от использования 1 
лошади за месяц была меньше – 4650 рублей.  

Вятская порода лошадей является малочислен-
ной, поэтому необходимо продолжать работу по ее воз-
рождению, сохранять тип и ценные хозяйственно-полез-
ные качества: неприхотливость, крепость конституции, 
плодовитость, универсальность использования, применяя 
комплекс мер одной из которых является племенная ра-
бота, направленная на типизацию поголовья и сохране-
нию хозяйственно – биологических особенностей «вя-
ток». 

Для сохранения и совершенствования вятской по-
роды лошадей и повышения дохода от отрасли коневод-
ства необходимо: улучшить качества племенного поголо-
вья за счет создания наиболее благоприятных условий 
содержания животных; организовать полноценное корм-
ление жеребых кобыл и молодняка; применять гетероген-
ный подбор с использованием жеребцов неродственных 
групп, выращенных в условиях другого хозяйства.  

Рациональное использование лошадей, а также 
использование средств массовой информации для ре-
кламы вятской породы позволит повысить рентабельность 
отрасли коневодства в хозяйстве.  
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Современное развитие сельского хозяйства невоз-
можно без применения комбинированных тракторов спо-
собных наряду с задненавесными орудиями/машинами 
оснащаться фронтальнонавесными. Такое расположение 
орудий, при совмещении технологических операций, дает 
немало преимуществ, а именно: обеспечивает защиту 
почвы от чрезмерного разрушения и уплотнения, сохра-
няет почвенную влагу, более эффективно загружает энер-
гонасыщенные трактора, уменьшает сроки проведения по-
левых работ, экономит топливные и человеческие ресурсы 
и т.д. Однако использование такого рода комбинирован-
ных агрегатов создаёт определенные трудности, связан-
ные с особенностью агрегатирования фронтально наве-
шенных орудий (ФНО). Основная из них - отрицательное 
влияние ФНО на устойчивость и управляемость трактора 
в процессе его движения. Это происходит вследствие того, 
что точка прицепа (крепления) сельскохозяйственного 
орудия/машины к тягово-транспортному средству распо-
ложена позади этого орудия/машины. На устойчивость 
управляемого движения, главным образом, влияет способ 
приложения движущей силы. Тянущие силы, как правило, 
придают системе устойчивое движение, а толкающие – не-
устойчивое [5]. В данном случае трактор толкает сельско-
хозяйственное орудие перед собой, а это, даже при не-
большом смещении линии действия суммарной силы 
сопротивления машины от средней линии хода агрегата, 
вызывает появление отклоняющего момента, который 
стремится увести агрегат от заданного направления дви-
жения [1]. 

Для решения этой проблемы была предложена кон-
струкция фронтально-навесного устройства [7], в котором 
орудие соединялось с трактором непосредственно через 
тяги, с возможностью его поворота относительно остова 
трактора, а для придания устойчивого положения орудия 
между трактором и орудием был введен упругий элемент. 
За счет такого рода упругого соединения обеспечивается 
возможность поворота орудия в сторону поворота трак-

тора, что уменьшает момент от действия сил сопротивле-
ния рабочих органов, а также ограничиваются колебания 
и отклонения орудия при единичных возмущающих воз-
действиях, возникающих из-за неравномерности по краям 
культиваторных лап, тягового сопротивления и т.д. 

При составлении уравнения описывающего движение 
ФНО относительно трактора (на примере культиватора 
КОН-2,8 и упругим элементом в системе навески), процесс 
затухания возмущений описывается дифференциальными 
уравнениями третьего порядка, при этом кинематическая 
схема шарнирного четырехзвенника, посредством которого 
орудие присоединяется к трактору, заменяется эквивалент-
ной кинематической схемой [8] (рисунок 2). 

На схеме приняты следующие обозначения: Θ - 
угол отклонения орудия; TL - поперечная сила, приложен-

ная к направляющему колесу; 
1LT  - поперечная сила, при-

ложенная к опорным каткам секций L1; МL - стабилизиру-
ющий момент колеса; SL, SL1 - силы сопротивления 
перекатыванию опорных L колес рамы и опорных колес 
секций культиватора L1; SМ - центр масс орудия; R - глав-
ный вектор сил сопротивления рабочих органов; χ - угол 
отклонения главного вектора сил сопротивления рабочих 
органов от плоскости его симметрии; МD - главный мо-
мент сил сопротивления рабочим органам орудия; ψL, - 
угол деформации шин; δ1 - угол отклонения скорости 
направляющих колес от плоскости симметрии; d - рассто-
яние от точки прицепа до точки приложения главного век-
тора сил сопротивления рабочих органов; h - расстояние 
от точки прицепа до центра масс орудия; l - расстояние от 
точки прицепа тяг к орудию до опорного колеса культива-
тора; l1 - расстояние от точки прицепа тяг к орудию до 
опорных катков секции культиватора; UH - передаточное 
отношение механизма навески, характеризующая связь 
между поворотом звена ОА0 и орудием; lOA - расстояние от 
точки присоединения тяг к трактору до точки их присо-
единения к трактору; FУПР - сила от действия упругого эле-
мента; fУПР - расстояние от точки прицепа тяг к орудию до 
точки действия силы упругости. 
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Рисунок 2. Расчетная модель фронтально навешенного культиватора с  

упруго деформируемыми шинами и упругим элементом в системе навески 
 
Характеристическое уравнение дифференциаль-

ного уравнения третьего порядка будет иметь вид: 

03210  cccc  , (1) 

где с0, с1, с2, с3, - коэффициенты, учитывающие си-
ловые и механические параметры орудия.  

Экспериментальные данные, показали, что дей-
ствие от опорных катков секций культиватора мало, по 

сравнению с величиной действия сил и моментов от рабо-
чих органов культиватора и направляющего колеса, по-
этому в первом приближении, для упрощения предвари-
тельных расчетов по выбору наиболее рациональных 
параметров механизма навески, данными составляющими 
пренебрегаем. Исходя из выше сказанного, значения ко-
эффициентов характеристического уравнения будут сле-
дующими: 
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По теореме Гурвица устойчивость движения си-
стемы обеспечивается, если выполнены следующие усло-
вия: 









.0

;0 ,0 ,0 ,0

0321

3210

cccc

cccc
 (2) 

Благодаря наличию силы от действия упругого эле-
мента, возможно не только выполнение условия (2), и как 
следствие этого устойчивое положение ФНО относи-
тельно трактора, но и обеспечение наиболее рациональ-
ного процесса затухающих колебаний. Согласно рекомен-
дациям профессора Л.В. Гячева, выбор рациональных 
параметров коэффициентов заключатся в обеспечении 
условия [2]: 

1 , (3) 

где λ - показатель переходного процесса, представ-
ляющий собой соотношения коэффициентов дифференци-
ального уравнения второго порядка. 

В ходе теоретических исследований была выявлена 
зависимость, позволяющая установить тип переходного 
процесса для уравнения (1), представляющая собой также 
соотношение двух коэффициентов указанного уравнения: 

3

2

c

c
 . (4) 

В случае λ ≤1 колебания орудия будут носить зату-
хающий характер, и, как видно по кривой 1 (рисунок 3), 
это условие будет являться наиболее рациональным. В 
этом случае время (t1), а следовательно, и путь, пройден-
ный в отклоненном состоянии, будут наименьшими. 

 

 
Рисунок 3. График колебаний фронтально навешенного орудия:  

1 – затухающие колебания; 2 – апериодическое движение 
 

На схеме также обозначены: Θ2 - величина защит-
ной зоны пропашных культур; Θ1 - величина отклонения 
орудия. На рисунке 4 представлены процессы затухающих 
колебаний, описываемых дифференциальным уравнением 
третьего порядка. Как видно из графиков - время нахож-

дения рабочего органа за пределами защитных зон, в слу-
чае затухающих колебаний, близких по своему значению 
к предельному апериодическому движению, меньше, чем 
в случае апериодического и колебательного движений, а 
следовательно, меньше и путь, пройденный в отклонен-
ном состоянии. 

 

 
Рисунок 4. Процесс затухающих колебаний, описываемых дифференциальным уравнением третьего порядка: 1 

- колебательное движение λ<1; 2 - затухающие колебания, близкие по своему значению к предельному апериодиче-
скому движению λ=0,9; 3 - апериодическое движение λ>1 
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Благодаря наличию упругого элемента в механизме 
навески, возникает сила, момент от действия которой вхо-
дит в состав характеристического уравнения (1). Таким 
образом, можно обеспечить не только соблюдение необ-
ходимого условия (2) необходимого для устойчивого дви-
жения орудия, но и условия (3) для наиболее рациональ-
ного процесса устойчивого движения орудия. Также 
следует отметить, что при отсутствии упругого элемента 
в механизме навески система будет неустойчива, и ору-
дие, выйдя из положения равновесия, к нему уже не вер-
нется и процесс движения будет невозможен. В случае 
жесткого присоединения орудия к трактору движение бу-
дет возможным, однако такое соединения делает фактиче-
ски невозможным поворот трактора, создавая момент, 
препятствующий этому повороту, что отрицательно ска-
зывается на управляемости, поэтому шарнирная схема со-
единении фронтального орудия с трактором предпочти-
тельнее, особенно при междурядной обработке 
пропашных культур, где необходимо копировать траекто-
рию рядков растений. Кроме того, на трактор, при шар-
нирной схеме соединения, передаются меньшие дестаби-
лизирующие моменты, а орудие, при встрече с 
препятствиями, может отклониться в сторону и избежать 
поломок [4], в отличие от жесткого соединения, где порой 
требуется усиление ряда узлов ходовой части трактора [6] 
или же необходимо использовать трактор большего тяго-
вого класса для обеспечения управляемого движения [4]. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПОНЯТИЕ СЕТИ СРЕДИ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Болычев Олег Николаевич  
Кандидат экономических наук, научный руководитель лаборатории сетевых исследований Центра социально- 

экономических исследований, Балтийский федеральный университет им. И.Канта, г. Калининград, Россия  
 
Изучение сетей и сетевых форм организации по-

пулярны и активно развиваются в социальной и экономи-
ческой науке. Примерно одновременно с середины 60-70 
гг. ХХ века такая форма организации сотрудничества 
стала предметом особого внимания, как для социологиче-
ских, так и экономических наук. В социологии одним из 
основоположников сетевого подхода принято считать 
Р. Эмерсона[8,10], разрабатывавшего «многостороннюю 
теорию обмена», делая при этом акцент на изучении сетей 
обмена. В экономической науке сетевые формы сотрудни-
чества начали изучаться в рамках холархического под-
хода, предложенного А. Костлером[11].  

Позже, сеть как явление стало объектом исследо-
вания для целого ряда наук естественного и гуманитар-
ного направлений, породив тем самым существование 
большого числа разнообразных определений понятия 
«сеть», принять одно из которых, как наиболее правиль-
ное, весьма затруднительно[2,3]. Скорее можно сформу-
лировать некие общие черты характерные для сетевых 
форм организации. Сеть это некая локализованная упоря-
доченная система взаимосвязанных элементов, между ко-
торыми происходит распределение каких-либо ресурсов, 
регулируемое наличием некоего свода формализованных 
или неформализованных норм. При этом в социологии 
под элементами сети чаще понимаются индивиды (чело-
век, группа людей и т.д.), а в экономической науке – эко-
номические агенты (предприятия, фирмы, юридические 
лица и т.д.).  

Одновременно с началом изучения сетей в социо-
логии и экономике, в отечественной социально-экономи-
ческой географии развивается новый подход к изучению 
территориальных форм организации, в рамках которого 
предпринимаются попытки выделения и изучения терри-
ториальных социально-экономических систем различного 
пространственного уровня[1,5,6]. Позже в зарубежной ли-
тературе, благодаря М. Портеру[12] и М. Энрайту[9], раз-
рабатывается и активно развивается концепция отрасле-
вых и региональных кластеров, как о группе геогра-
фически локализованных взаимодействующих компаний, 
действующих в определенной сфере и характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга. Эта концепция в значительной степени пере-
кликается с идеями о территориально-производственных 
комплексах (ТПК) разработанной значительно раньше 
отечественным экономико-географом Н.Н. Колосов-
ским[4].  

Анализ работ, посвященных исследованиям тер-
риториальных социально-экономических систем и их эко-
номическим разновидностям (под которыми в классиче-
ской отечественной эконом-географии принято понимать 
ТПК, а в зарубежной кластеры) показывает что, по сути, 
под такими системами подразумеваться сетевая форма ор-
ганизации взаимодействия отраслей хозяйства и населе-
ния в конкретном географическом пространстве.  

Таким образом, можно констатировать, что сеть 
как форма организации пространства также является кла-
стическим объектом исследования социально-экономиче-
ской географии, а фундаментальные для данной науки по-
нятия (ТСЭС, регион, ТПК, кластер) являются разно-
видностью сетей формирующиеся в конкретных геогра-
фических условиях. Экономические разновидности сетей 
различного пространственного уровня в экономической 
географии принято называть ТПК или кластеры, социаль-
ные сети – территориальные общественные системы 
(ТОС)[7], а комплексные сети – социально-экономиче-
скими системами (регион или район).  

В отличие от других наук, изучающих сети в «ла-
бораторных» условиях и акцентирующих свое внимание 
на внутренней архитектуре, составе, анализе интенсивно-
сти и иерархичности связей между элементами, соци-
ально-экономическая география изучает конкретные 
формы организации сетей в определённых пространствен-
ных условиях, акцентируя внимание также и на взаимо-
действии сетей с природной компонентой (природно-ре-
сурсным фактором), что делает такие исследования более 
практикоориентированными, направленными на решение 
конкретных задач для определенного пространственного 
уровня (начиная от локального и заканчивая мега уров-
нем).  

Также необходимо отметить, что наиболее пер-
спективными направлениями, на наш взгляд, могут стать 
исследования сетевых форм организации на стыке различ-
ных научных дисциплин, например, экономической со-
циологии и социально-экономической географии, обеспе-
чит комплексную оценку, как внутренней структуры сети, 
так и роли территориального факторов в вопросах разме-
щения, функционирования и эволюции сетевых форм.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА  

(НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Мингалёв Дмитрий Эдуардович  
Студент, 4 курс, Псковский государственный университет, г. Псков 

 
 До настоящего времени не утихают споры о гло-

бальных изменениях климатической системы. Основная 
задача данной работы состоит в попытке анализа тенден-
ций изменения климата на региональном уровне - на при-
мере Псковской области. 

 Оценивая состояние климата той или иной местно-
сти, люди в первую очередь обращают внимание на обес-
печенность её теплом и влагой - на оптимальное сочетание 
этих параметров. На территории Псковской области сред-
негодовая температура воздуха составляет примерно 
+5…+60С. Однако за период инструментальных наблюде-
ний (с 80-х годов XIX века) температуры испытывали зна-
чительные колебания. 

 Так, в 1880-1900-е годы среднегодовые темпера-
туры держались на уровне +4,460С. Их колебания из года 
в год были примерно такими же, как и в настоящее время. 
При этом особенно низкими были температуры весенних 
месяцев, а также августа; отмечены минимальные средне-
месячные температуры мая, июня, июля и августа. 
Остальные месяцы были ненамного холоднее, чем в 1950-
1970-е годы. 

 С 1910-х годов началось малозаметное потепление, 
а в 1930-е годы произошёл резкий скачок среднегодовой 
температуры до +5,390С. Причём потеплели все месяцы 
года. За конец 1920-1930 гг. были отмечены максимумы 
среднемесячных температур августа, сентября и но-
ября[2]. 

 Это короткое потепление совпало с известными со-
бытиями в нашей стране. В частности, уменьшение пло-
щади льда в Северном Ледовитом океане способствовало 
прохождению экспедиции О.Ю.Шмидта по Северному 
морскому пути за один сезон навигации. Однако жара и 
засухи, а также совпавший по времени с коллективиза-
цией сельского хозяйства голод 1932-33годов в СССР, 
унёсший жизни нескольких миллионов человек, означает, 
что даже незначительные колебания климата могут при-
водить к негативным последствиям. Подобные бедствия 
происходили и в ряде других стран [5]. 

 С 1940 года внезапно похолодало, а в 1941 году 
среднегодовая температура в Пскове составила лишь 
+1,90С, что является самым низким показателем за весь 
период в 133 года. После аномально холодных 
1940,1941,1942 годов среднегодовая температура воздуха 
стабилизировалась на уровне чуть ниже +50С и оставалась 
такой до середины 1980-х. 

 В 1950-1980-е годы в СССР была создана учебная 
литература по климатологии, значительная часть которой 
до сих пор используется в современных учебниках, атла-
сах и пособиях. В настоящее время заметны существен-
ные отличия между информацией из этих источников и 
тем, что происходит с погодой и климатом в последние 20-
25 лет. 

 Началом, заметного потепления климата в Псков-
ской области можно считать 1988 год. Доказательством 
служит то, что именно с этого года среднегодовые темпе-
ратуры стали устойчиво превышать норму 1961 – 1990 го-
дов (кроме 1996). Потепление климата в Пскове за 130 лет 
составило 1,430С (+4,460С за 1881-1910 и +5,890С за 1981-
2010). Это сравнимо с общероссийским темпом потепле-
ния, которое с 1891 года составило 1,290С, и в 2 раза быст-
рее глобального (0,740С с 1850 по 2009) [1,2]. 

 При всей неопределённости прогнозов, возможны 
три сценария изменения климата: продолжение потепле-
ния, остановка потепления, похолодание. 

 Если потепление климата продолжится, то для 
Псковской области это будет иметь следующие послед-
ствия: 

Положительные: 
1) сокращение продолжительности зимы; 
2) увеличение продолжительности лета; 
3) увеличение суммы активных температур (САТ), 

удлинение вегетационного периода; 
4) сокращение продолжительности отопительного пе-

риода; 
5) повышение спроса на местные турбазы и санатории 

в теплое время года[4]. 
 
Отрицательные: 

1) усиление переувлажнённости территории, если ко-
личество осадков будет расти быстрее, чем темпе-
ратура [3]; 

2) более частое и интенсивное проникновение тропи-
ческих воздушных масс и приход после них холод-
ных фронтов приведёт к усилению мощности гроз, 
шквалистых ветров, градобитий и даже к возникно-
вению смерчей (нагретые до высоких температур 
тропические воздушные массы обладают большей 
энергией, чем типичные для умеренного климати-
ческого пояса); 
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3) смещение ареалов обитания вирусов, бактерий и 
опасных для человека животных, обитавших в бо-
лее низких широтах. В первую очередь это касается 
малярийных комаров. Некоторые последствия по-
тепления климата видны уже сейчас, другие воз-
можны в обозримом будущем[4]. 
 Нельзя исключать возможность сильного похоло-

дания климата, которое может наступить в Европе из-за 
остановки или значительного изменения направления тёп-
лого Северо-Атлантического течения. В лучшем случае 
климат в Пскове станет более континентальным, а по 
наиболее пессимистичному сценарию похолодает нас-
только, что возникнет необходимость в эвакуации в более 
благоприятные районы жителей стран Северной Европы, 
Балтийского моря и большей части Европейской террито-
рии России. Возможное похолодание климата принесёт 
Псковской области гораздо больше вреда, чем потепле-
ние[5]. 

 Как указано в большинстве источников, для 
Пскова и области сумма активных температур (САТ) со-
ставляет около 20000С и изменяется с севера на юг до-
вольно незначительно:1900-20500С. 

 В конце XIX - начале XX века САТ в Пскове была 
немного (на 500С) ниже, чем норма за 1951-1980 годы. Од-
нако устойчивый период с температурой выше +100С 
начинался заметно позже: примерно в середине мая, а в 
некоторые годы даже в начале июня. Заканчивался период 
с температурами выше +100С почти в то же время, что и 
во второй половине XX века, то есть в конце сентября – 
начале октября[1,2]. 

 В целом за рассматриваемый период САТ повыси-
лась на 3500,то есть на 18-19%. При этом, наряду с успе-
хами в селекции, увеличилось разнообразие сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых в регионе. В отдельные 
годы начавшегося XXI века САТ в Псковской области 
превышала норму на 25% и более, а это уже заметно вли-
яет на урожайность и разнообразие как культурных, так и 
диких растений. В общем, следует признать примерно 
равнозначное влияние селекции и глобального потепле-
ния климата на развитие растениеводства в Псковской об-
ласти. 

 Заслуживает внимания анализ агроклиматических 
ресурсов бывшего СССР или современной России (сейчас 
климатические карты школьных и многих других атласов 
до сих пор копируют с советских). По ним видно, что 
Псков находится в середине пояса с САТ от 1600 до 22000. 
Если взять норму САТ для Пскова с 2001 года, то по этим 
картам Псков уже относится к более тёплому агроклима-
тическому поясу с САТ от 22000 до 28000 и соответствует 
таким городам, как Брянск, Орёл, Саранск, Ульяновск, 
Уфа. В самый холодный год (1904) Псков как бы переме-
стился на север на 500 км и соответствовал норме САТ для 
таких городов, как Петрозаводск, Сыктывкар, Ханты-
Мансийск. Зато в самый тёплый год (2011) Псков соответ-
ствовал норме САТ в городах Курск, Воронеж, Тамбов, 
Самара, Оренбург, то есть в тот год город «уехал» на юг 
на 600-800 км. Правда, и выше перечисленные города 
также испытывают потепление. Например, Воронеж в 
2010 году был близок по САТ (33820) к северной границе 
субтропиков [3]. 

 Люди, имеющие дачные участки, уже давно заме-
тили происходящие перемены: более высокие урожаи кар-
тофеля, капусты, огурцов, помидоров, дважды или даже 
трижды плодоносящая фасоль. Многие, благодаря потеп-

                                                            
1 Из-за отсутствия архива по среднемесячным и среднегодовым 

температурам по Пскову за период 1881-1935 гг. данные 

рассчитаны как среднее арифметическое значение между 

лению, проводят успешные опыты по выращиванию теп-
лолюбивых культур: черешни, винограда, абрикоса, дынь, 
арбузов. С 2004 года в Санкт-Петербурге проводится се-
лекция сои, то есть и эта культура может иметь будущее 
во многих районах ЕЧР. Посадками кукурузы уже мало 
кого можно удивить. Это значит, что проводимая 
Н.С.Хрущёвым аграрная политика в конце 1950-х - начале 
1960-х годов, расцененная современниками как авантюра, 
в настоящее время могла бы оправдать себя почти до ши-
роты Санкт-Петербурга. 

 Климатические условия Псковской области не яв-
ляются препятствием для развития растениеводства, во-
преки заявлениям некоторых скептиков. Аграрная поли-
тика, проводимая странами Скандинавии, доказывает это. 
Швеция и Финляндия выращивают сахарную свёклу, 
рожь и пшеницу. Весьма разнообразно и растениеводство 
Исландии, также представленное зерновым хозяйством, а 
в теплицах выращиваются многие теплолюбивые куль-
туры, хотя там большую роль играет геотермальное тепло 
от гейзеров и вулканов. В странах Балтии сельское хозяй-
ство также развивается успешнее, чем в рассматриваемом 
регионе. Опыт перечисленных стран мог бы стать приме-
ром эффективного использования имеющихся агроклима-
тических ресурсов не только для Псковской области, но и 
для значительной части европейской России. 

 Потепление климата может дать Псковской обла-
сти возможность интенсификации сельского хозяйства 
(прежде всего растениеводства), уменьшить зависимость 
от привоза продукции растениеводства из южных регио-
нов России и зарубежных государств.1 

  После всего выше сказанного можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Глобальное потепление - это не выдумка учёных и 
сторонников введения «чистых» производств, а ре-
ально существующее явление, имеющее тенден-
цию к ускорению в последние 30 лет. 

2. Научное сообщество не может прийти к единому 
мнению о том, что будет с климатом планеты в бли-
жайшем будущем, и какой фактор - природный или 
антропогенный является главной причиной измене-
ний климата. 

3. Темпы глобального потепления в Псковской обла-
сти сравнимы с общероссийскими и примерно в два 
раза быстрее, чем в среднем на Земле. 

4. Глобальное потепления в Псковской области при-
ведёт в основном к позитивным изменениям, в то 
время как негативных последствий будет меньше. 

5. Ошибочно мнение о том, что нынешние агроклима-
тические условия Псковской области являются се-
рьёзным препятствием для развития растениевод-
ства. Тем более что данные из летописей, газет и 
инструментальных наблюдений подтверждают, что 
годы начавшегося XXI века являются самыми теп-
лыми за последние несколько сотен лет.  

6. Карты климатического районирования (особенно 
агроклиматических ресурсов), используемые до 
сих пор в большинстве школ, училищ, институтах, 
вузах уже устарели и требуют серьёзных поправок.  

Литература 
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данными по Великим Лукам и Санкт-Петербургу. Поэтому 

указанные в тексте значения температур за 1881-1935 годы 

могут незначительно отличаться от реальных. 
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2 марта 2007 года между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Ставропольского края, 

администрациями города-курорта Ессентуки Ставрополь-

ского края, города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, города-курорта Кисловодска Ставропольского 

края, города-курорта Пятигорска Ставропольского края, 

города Лермонтова Ставропольского края, Минераловод-

ского муниципального района Ставропольского края, 

Предгорного муниципального района Ставропольского 

края заключено Соглашение о создании на территории 

Ставропольского края особой экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа [3]. 
Задачей создания особой экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа на Кавказских Минераль-

ных Водах (КМВ) являлось определение и реализация 

долгосрочной стратегии развития рекреационно-турист-

ского комплекса края, с выделением приоритетных терри-

торий для дальнейшего развития туризма, определения их 

привлекательности и этапности развития. 
ОЭЗ «Кавказские Минеральные Воды» включает 4 

города-курорта федерального значения (Кисловодск, Пя-

тигорск, Ессентуки и Железноводск), Предгорный район, 

г. Лермонтов, Минераловодский район и г. Минеральные 

Воды. Все эти муниципальные образования тесно связаны 

между собой транспортными магистралями и другими 

элементами инфраструктуры, объединены взаимопрони-

кающими территориями санитарно-охранных зон единого 

бассейна минеральных вод, образуют взаимодополняю-

щий набор памятников природы, истории и культуры. 

Кроме того, все эти муниципальные образования нахо-

дятся на довольно компактной территории общей площа-

дью менее 4 тыс. кв. км. 
В рамках проекта создания ОЭЗ на территории 7 

муниципальных образований КМВ было выделено 14 

участков общей площадью почти 2 тыс. га, в основном от-

вечающих следующему набору требований: 
 удобное расположение с учетом сложившейся 

транспортной системы и схемы расселения в КМВ; 
 наличие туристско-рекреационного потенциала 

(живописные ландшафты, близость к основным ту-

ристским потокам или наличие уникальных воз-

можностей для отдыха - озера, горные склоны, пло-

щадки для дельтапланеризма и т.д.); 
 юридическая чистота и согласие собственников на 

включение в ОЭЗ; 
 близость к базовым элементам инфраструктуры (в 

первую очередь к газопроводу, водопроводу и авто-

дороге); 
 размер участка, достаточный для реализации значи-

мых проектов. 
При этом особый акцент при определении перечня 

участков делался на том, чтобы их набор оказался доста-

точно разнообразным и распределенным по всей террито-

рии региона Кавказских Минеральных Вод. Только в этом 

случае создание особой экономической зоны дает мощ-

ный стимулирующий эффект для развития курортов КМВ 

в целом [4]. 
Решающим ресурсом в развитии региона Кавказ-

ских Минеральных Вод стали бальнеологические запасы. 

На площади 5 тыс. кв. м. Кавминвод расположены 24 ме-

сторождения, на которых добываются практически все из-

вестные типы минеральных вод. Их эксплуатационные за-

пасы составляют около 17 тыс. кубометров в сутки. При 

этом гидроминеральная база Ставрополья используется 

лишь на 15%.  
Регион Кавказских Минеральных Вод – крупней-

ший и уникальный курортный регион РФ, который может 

обеспечивать существенное улучшение здоровья населе-

ния. В начале прошлого века Кавминводы по праву счита-

лись летней столицей всей России. Кисловодск, например, 

всегда имел у курсовых (в старину ехали «на курс лече-

ния» в Пятигорск, Железноводск, Ессентуки по очереди 

на весь сезон) славу города амурных приключений. После 

«изнуряющего» лечения на других курортах КМВ многие 

приезжали в Нарзаноград, чтобы уже «по-настоящему» 

отдохнуть, в том числе и от врачей. Катания на повозках, 

ночные гуляния и более бурное веселье продолжалось да-

леко за полночь, на что «истинные» курортники жалова-

лись властям. Легкомысленные нравы отразились в осо-

бенностях городской архитектуры: везде легкость и 

воздушность, будь то шедевр псевдоготики или роскош-

ный терем в стиле русского модерна. Многие из них стали 

местом паломничества экскурсантов или излюбленным 

местом для фотосъемок.  
В регионе сконцентрировано свыше 1200 памятни-

ков истории, культуры и архитектуры, клинические, реа-

билитационные и научные центры, международный аэро-

порт, железнодорожный узел. Санаторно-курортный 

комплекс представлен 121-й здравницей. 
Многие методики будут умело «привиты» на уни-

кальных ресурсах Кавминвод: например, женское здоро-

вье обещают поправлять с помощью современных мето-

дик лечения минеральными водами Баталинского 

источника горы Железной. Возможно, стоун-терапия, де-

лающая упор на использовании камней вулканического 

происхождения, найдет свой кавказский вариант, так как 

все вершины КМВ, в том числе знаменитые Бештау и Ма-

шук, имеют исключительное вулканическое происхожде-

ние. При фанготерапии будут использованы местные 

грязи знаменитого Тамбуканского озера. Фитоаэроиони-

зация получит хорошую естественную подпитку из огром-

ных парковых комплексов городов-курортов [1]. 
Наиболее крупными объектами туристской инду-

стрии станут: несколько гостиничных комплексов между-

народного класса круглогодичного действия на 17 тыс. 
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мест размещения (категории: 3-5 звезд) с объектами куль-

турно-развлекательного и оздоровительного назначения, 

лечебно-диагностические санатории, бальнеологические 

центры, клиника инновационного лечения, спортивно-
оздоровительный и реабилитационный комплексы, аква-

парк, всероссийский детский оздоровительный центр, 

центр экстремального туризма, SPA-центры, горнолыж-

ный курорт, конгресс-отель, выставочные центры, парки 

аттракционов, аквапарки, этнопарк и обсерватория. 
Особым направлением развития туристско-рекреа-

ционного потенциала Кавказских Минеральных Вод 

должны стать инновационные технологии бальнеолече-

ния, новинки мировой SPA-индустрии в составе услуг, в 

частности: 
 ускоренная неопсихологическая реабилитация и 

устранение личностно-психологических проблем 

послеоперационного характера; 
 современные методики лечения минеральными во-

дами Баталинского источника горы Железной, бла-

готворно влияющими на организм; 
 стоун-терапия, основанная на восточной медицине, 

- метод лечения с использованием камней вулкани-

ческого происхождения, отличающихся большой 

теплоемкостью и замедленной теплоотдачей; 
 научная французская методика Algotherm (методо-

логия пяти чувств), которая представляет собой 

комплексное воздействие на органы чувств; 
 фанготерапия на основе грязи Тамбуканского хра-

нилища; 
 германские SPA- и французские аппараты Инь-

Янь; методики виртуальной диагностики и лечения; 

клеточная терапия, которую называют медициной 

будущего; 
 методики лечения и профилактики заболеваний с 

помощью фитоаэроионизации и др. 
Создание особой экономической зоны предусмат-

ривается осуществлять за счет всех источников финанси-

рования, общий объем которого до 2026г. ориентировочно 

составит 70 млрд. руб. Бюджетные средства планируется 

использовать на строительство объектов инженерной ин-

фраструктуры (автономные инженерные энергетические 

центры, объекты электроснабжения, водоснабжения, до-

роги, реконструкция аэропорта Кавминводы). 
По оценке специалистов Ставропольского края, ту-

ристический поток в ОЭЗ возрастет до 2,8 млн. человек. 

Количество создаваемых рабочих мест в результате функ-

ционирования туристической зоны составит 11 тыс., а с 

учетом мультипликативного эффекта - 40 тыс. 
Развитие Кавказских Минеральных Вод позволит: 

 сформировать благоприятную среду для активного 

развития туристической отрасли; 
 создать дополнительные рабочие места; 
 привести к росту инвестиционной привлекательно-

сти Ставропольского края; 
 повысить уровень сервиса в Кавказских Минераль-

ных Водах; 
 развить лечебно-оздоровительные технологии, рас-

ширить охват ими российских граждан, а также 

формировать более гибкое предложение данного 

типа услуг; 
 улучшить состояние экономики Ставропольского 

края; 

 обеспечить стабильный рост уровня и качества 

жизни населения Ставропольского края. 
Краевые власти рассматривают туризм, как страте-

гическую отрасль, развитие которой позволит решить зна-

чительную часть экономических и социальных проблем. 

Поэтому в краевой базе инвестиционных проектов много 

проектов туристской направленности: проект создания ре-

гионального туристско-рекреационного парка на террито-

рии города-курорта Железноводск и в Апанасенковском 

муниципальном районе. В крае действуют эффективные 

формы государственной поддержки инвесторов, в частно-

сти, субсидии на оплату части процентной ставки по кре-

дитам, привлекаемым на реализацию быстроокупаемых 

инвестиционных проектов, и по кредитам на пополнение 

оборотных средств и представление госгарантий Ставро-

польского края. Также краевым законодательством преду-

смотрены: снижение ставки налога на прибыль организа-

ций на 4,5% на срок окупаемости инвестиционного 

проекта и на 2,5% после окупаемости инвестиционного 

проекта, снижение на 95% ставки арендной платы за поль-

зование объектами инфраструктуры, находящимися в гос-

ударственной собственности, освобождение организаций 

от налога на имущество, расположенное в пределах терри-

тории региональных экономических зон [2].  
Что касается повышения привлекательности от-

дыха на курортах КМВ, то наиболее интересным является 

крупный межрегиональный проект по строительству авто-

мобильной сети, которая позволит туристам в течение 

двух часов добраться с любого курорта Кавминвод как до 

горнолыжных центров Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии и сочинской Красной Поляны, так и до черно-

морских курортов Краснодарского края и Абхазии. Такая 

возможность позволит привлечь в Кавказские Минераль-

ные воды россиян, которых интересует не только лечение. 
Одной из существенных проблем на КМВ является 

материально-техническая база туристского комплекса, ко-

торая не соответствует требованиям комфортности, каче-

ства и разнообразия услуг и нуждается в реконструкции. 

Также одной из важнейших для курорта проблем является 

низкое развитие сфер питания, индустрии развлечений, 

проблемы загрязнения городской и природной среды [5].  
Таким образом, на территории региона открыто бо-

лее 130 источников лечебной минеральной воды, именно 

здесь расположено знаменитое Тамбуканское озеро с его 

уникальными целебными грязями, то есть природой со-

зданы самые благоприятные условия для развития баль-

неологического сектора туризма. Аналогов нет ни в Ев-

ропе, ни во всем мире - как по занимаемой курортами 

площади, так и по уникальности лечебных свойств мест-

ных ресурсов. Кроме того, Кавказские Минеральные воды 

- это хорошо известный в бывшем Советском Союзе 

бренд. 
Включение в проект туристского кластера Юга Рос-

сии территории особой экономической зоны Ставрополь-

ского края, к которой относятся города Ессентуки, Желез-

новодск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск и два 

муниципальных района - Минераловодский и Предгор-

ный, позволит серьезно увеличить привлекательность ку-

рортов юга России для туристов. 
В Кавказские Минеральные Воды просто нужно 

вдохнуть новую жизненную силу: модернизировать суще-

ствующую рекреационную инфраструктуру, обновить си-

стему профессиональной подготовки кадрового резерва 
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сервисных услуг, сфокусироваться на продвижении реги-

она на внутреннем и международном рынках. 
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В последние годы значимое предпочтение отдается 

развитию туристско- рекреационного бизнеса в России, 
который благоприятствует развитию региона, принося су-
щественные доходы в бюджет. Развитие данного направ-
ления невозможно без использования ресурсов террито-
рии, так как туристическая отрасль напрямую зависит от 
условий территории, на основе которых складывается ту-
ристско - рекреационный потенциал региона.  

Важнейшей составной частью туристско - рекреа-
ционного потенциала являются рекреационные ресурсы, 
под которыми понимаются компоненты природной среды, 
культурно - исторические объекты и объекты хозяйствен-
ной деятельности, обладающие оригинальностью, эстети-
ческой привлекательностью, целебно-оздоровительной 
значимостью, которые могут быть использованы для ор-
ганизации различных видов и форм рекреационных заня-
тий. [1, с. 280]. Туристско - рекреационные ресурсы ока-
зывают значительное влияние на территориальную 
организацию туристической деятельности, на формирова-
ние соответствующих районов и центров, на их специали-
зацию и экономическую эффективность. Но это влияние 
не прямое. Оно опосредуется социально-экономическими 
факторами и, прежде всего, потребностями населения в 
отдыхе. [3, с. 90] 

Традиционно в качестве туристско - рекреацион-
ных ресурсов рассматривают прежде всего компоненты 
природного и культурного ландшафта, которые обычно 
формирует первичное туристическое предложение, но ко-
торые не могут полноценно использоваться без вовлече-
ния инфраструктурной сферы. [1, с. 284].  

Туристско - рекреационный потенциал территории 
Приморского края имеет все предпосылки для развития 
туризма. Это обусловлено сочетанием благоприятных 
природно-климатических условий, привлекательностью 
горно-таежных ландшафтов, контрастностью флористи-
ческого и фаунистического состава, наличием уникаль-
ных природных комплексов, памятников природы, источ-
ников минеральных вод и объектов историко-культурного 
наследия, формирующих гармонию целостности ланд-

шафта. Следует отметить и то, что Приморский край в от-
личии от других субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа характеризуется лучшими благоприятными 
климатическими условиями для развития рекреации. [2, с. 
142]. 

Приморский край располагается на юге Дальнево-
сточного федерального округа. Его географическое поло-
жение определено приморским и трансграничным поло-
жением. Район граничит с КНР, КНДР, а также по морю с 
Японией.  

Большая роль в туристско - рекреационной отрасли 
здесь отводится природоориентированным видам ту-
ризма, так как являются основой для развития рекреации 
в целом. Природно - рекреационные ресурсы создаются 
сочетанием относительно благоприятных природно-кли-
матических условий, привлекательностью горно-таежных 
ландшафтов в присутствием в них субтропического ком-
понента, наличием природных источников минеральных 
вод и лечебных грязей.  

Природные комплексы края отличаются видовым 
многообразием флоры и фауны, наличием редких и исче-
зающих видов, включённых в Красные книги МСОП и 
России. В пределах природных комплексов изучаемой 
территории расположены интересные памятники при-
роды, большинство которых представляет основу для 
функционирования природноориентированных видов ту-
ризма. 

На территории Приморья расположены природные 
комплексы, имеющие международное или общероссий-
ское значение: леса горной системы Сихотэ -Алинь (уссу-
рийские леса), южно-приморские чернопихтово - широко-
лиственные леса, остепнённые дубовые леса и редколесья 
с участием сосны могильной, водно-болотные угодья бас-
сейна озера Ханка, лососёвые реки, эстуарно -лагунный 
комплекс и акватории берегового склона Японского моря 
с прилегающими островными системами.  

Особую ценность составляют рекреационные ре-
сурсы южных прибрежных районов с теплой морской во-
дой, пляжами и живописными бухтами и заливами. На 
развитие туристско - рекреационного бизнеса оказывает 
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положительный эффект наличие теплого морского побе-
режья в сочетании с колоссальным флористическим и фа-
унистическим разнообразием территории. Набольшим 
спросом пользуются у дальневосточных рекреантов побе-
режья следующих бухт: Шамора, Ливадья, Андреевка, 
Емар. Кроме того, одними из излюбленных мест рекреан-
тами, являются острова в заливе Петра Великого. Они 
привлекают многочисленных туристов летом, когда 
можно совместить прогулки по горно - лесному побере-
жью с купанием в чистой морской воде. Зимой на данной 
территории туристов не много. Хотя, здесь можно насла-
диться живописностью природы и захватывающей под-
лёдной рыбалкой. 

Большое значение в развитии туристско - рекреаци-
онного бизнеса в Приморье отводится минеральным ис-
точникам и лечебным грязям. В Приморском крае имеется 
более 100 источников минеральных вод, обладающих ле-
чебными свойствами, большинство из которых - холодные 
углекислые (в центральных районах и вдоль западной гра-
ницы), реже азотно-кремнистые термальные (вдоль побе-
режья двумя участками - на юге и северо-востоке). Наибо-
лее известные - Шмаковское, Ласточка, Амгу, 
Чистоводное и Горноводное - любимые места отдыха и ле-
чения жителей Дальнего Востока России. Известны разно-
образные лечебные грязи: морские (в Амурском заливе, 
под Находкой) и озерные (Ханкайские). 

Культурно - исторические ресурсы представленной 
территории складываются совокупностью культурно-ис-
торических объектов, зелёных зон населённых пунктов, 
парков, санаториев, баз отдыха, детских оздоровительных 
лагерей, стадионов, спорткомплексов и т.д.. Кроме того, 
на данной территории находится значительное количе-
ство археологических памятников, свидетельствующих о 
существовании на данной территории древнейших посе-
лений палеолита, мезолита и неолита, а также цивилиза-
ций эпохи Средневековья – чжурчжэньских племён и Гос-
ударства Бохай. [2, с. 142]. 

Сегодня Приморский край является лидером в ре-
креационной сфере среди других субъектов Дальнего Во-

стока. Въездной туризм характеризуется положитель-
ными показателями. Однако, пребывание рекреантов за-
висит от сезонности и ориентировано на пляжно-купаль-
ный вид отдыха. Большая часть дальневосточников 
предпочитают не организованный отдых на пляжах в лет-
ний период. Данный факт негативно влияет на экологиче-
ское состояние побережий и характеризуется незначи-
тельным притоком финансовый прибыли в бюджет 
региона. Следовательно, происходит затруднение разви-
тия и оснащения туристско - рекреационной инфраструк-
туры. 

Таким образом, перспективы для развития турист-
ско - рекреационной сферы у Приморского края есть. Для 
этого у данного края есть все необходимые ресурсы. К 
большому сожалению, туризм на данной территории не 
может сегодня выходить на международный уровень, из - 
за того, что инфраструктура и рекреационный сервис низ-
кого качества. Поэтому, туристско - рекреационный ком-
плекс Приморского края, сегодня ориентирован на даль-
невосточных рекреантов и очень сильно зависит от 
сезонности.  

Для успешного развития туризма на данной терри-
тории требуется значительного вложения финансовых 
средств для улучшения туристско - рекреационной инфра-
структуры.  
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В последние десятилетия Белгородская область яв-

ляется крупным производителем товарного зерна. Глав-

ные возделываемые зерновые культуры в Белгородской 

области – озимая и яровая пшеницы, ячмень. Это обуслов-

лено тем, что почвенно–климатические условия области 
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весьма благоприятны для возделывания этих культур. Об-

щий объем посевных площадей, занятых данными зерно-

выми культурами в регионе по состоянию в 2014г. соста-

вил 53,4 тыс. га, в 2013 году аналогичный показатель 

составлял 53,0 тыс.га. 
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Климат области умеренно-континентальный с про-

должительным летом и относительно холодной зимой. По 

количеству выпадающих осадков область относится к 

умеренно-увлажненной зоне. Среднемноголетние суммы 

годовых осадков колеблются в пределах 460- 670 мм, рас-

пределяясь по территории области неравномерно. 
Белгородская область расположена в лесостепной и 

степной зонах. Вследствие большой удаленности от морей 

и океанов климат области характеризуется значительной 

континентальностью: жарким летом и сравнительно хо-

лодной зимой. Континентальность климата выражается 

более заметно по мере продвижения к востоку и особенно 

к юго-востоку. Самым теплым месяцем в году во всех рай-

онах области является июль, самым холодным – январь. 
За основу наблюдений была взята метеорологиче-

ская станция Белгород. Переход среднесуточной темпера-

туры через 0°С после зимнего периода является показате-

лем начала наступления теплого периода снеготаяния и 

размерзания почвы. В осенний период дата перехода через 

этот предел указывает на наступление холодного периода. 

Начало замерзания почвы и прекращение полевых работ, 

связанных с обработкой почвы температура держится 

выше 0˚С с 23 марта по 15 ноября, таким образом, дли-

тельность теплого периода составляет 232 дня. Соответ-

ственно температура ниже 0˚С наблюдается с 15 ноября 
по 23 марта, т. е. в течение 129 дней. 

Для холодного периода температура самого хо-

лодного месяца (января) выявлена в 2-3 декадах и состав-

ляет -8,0°С. Абсолютный годовой минимум показывает, 

что суровость зимы в белгородской области можно оха-

рактеризовать как холодная (-30 - - 35°С) 
В последние несколько лет белгородские агро-

номы стали выращивать на опытных полях более южные 

культуры (рапс, соя, арахис), так что, возможно, в скором 

будущем эти виды растений хорошо приживутся и их бу-

дут постоянно высаживать на поля Белгородской области. 

Кроме того, также учитываются запасы влаги в метровом 

слое почвы весной, продолжительность безморозного пе-

риода и условия перезимовки озимых культур. 
По теплообеспеченности территорию Белгород-

ской области и степени увлажнения два климатических 

района – северо-западный и юго-восточный, заметно от-

личающихся друг от друга суммой температур и осадков. 

В северо-западном районе сумма температур 2800°С, а в 

юго-восточном более 3000°С. 
Влагообеспеченность сельскохозяйственных 

культур в различные периоды вегетации различна и по-
разному влияет на наступление тех или иных фаз разви-

тия. Приведем общие сведения по влагообеспеченности 

некоторых сельскохозяйственных культур. 
Например, в период осенней вегетации ози-

мые культуры бывают не ежегодно обеспечены влагой. В 

среднем запасы влаги в пахотном горизонте почвы наблю-

даются порядка 20-30 мм. В зимний период посевы часто 

изреживаются из-за неблагоприятных условий перези-

мовки (резкая смена температур, оттепели, влияние при-

тертой ледяной корки). Иногда изреженность озимых до-

стигает больших размеров, особенно в пониженных 

местах. С наступлением холодов в начале декабря образу-

ется устойчивый снежный покров. Наиболее оптималь-

ными для перезимовки озимых культур считаются зимы, 

когда температурный режим почвы и воздуха, высота 

снежного покрова и продолжительность его залегания 

близки к среднему многолетнему значению. Ко времени 

сева яровых культур запасы влаги в пахотном слое почвы 

бывают 40-50 мм. Такие запасы вполне обеспечивают 

дружное появление всходов. В мае начинается снижение 

влаги в почве, которое продолжается и в последующие ме-

сяцы (июнь, июль).  
Если обеспеченность культуры теплом составляет 

75% то возделывать такую культуру в данной зоне воз-

можно, но лучше, если обеспеченность будет более 80%. 
Урожайность сельскохозяйственных культур на 

территории Белгородской области в значительной степени 

зависит от колебаний климата. Наибольшую опасность 

для растениеводства представляют такие экстремальные 

погодно-климатические явления, как заморозки и засухи, 
вызывающие повреждение или гибель культур.  

Для подходящих условий сева и перезимовки ози-

мых культур необходимо сочетание многих факторов про-

израстания, начиная с климатических условий и заканчи-

вая агротехникой. Многолетний опыт получения урожаев 

озимых зерновых культур показывает, что наращивание 

валовых сборов зерна может идти не только за счёт 

средств химизации, но и за счёт совершенствования агро-

техники. 
Озимая пшеница – одна из наиболее требователь-

ных зерновых культур к факторам внешней среды. Веду-

щую роль в формировании высокой продуктивности, 

свойств морозо- и зимостойкости озимых культур играет 

температура, интенсивность света, наличие в почве сба-

лансированного минерального питания и количество 

влаги. В некоторые годы наблюдалась гибель посевов. Это 

происходило там, где грубо была нарушена технология 

возделывания, где технологические приемы выполнялись 

без учета требований озимой пшеницы к факторам внеш-

ней среды, особенностей почвы и погоды. 
Урожайность озимой пшеницы за последние 35 

лет увеличилась с 24,7 до 34,0 ц/га. Динамика урожай-

ность в разные годы были различной, так как на протяже-

нии всего времени изменялись климатические условия 

для произрастания озимой пшеницы и ржи. В последние 

годы (2011-2013гг.) отдается предпочтение озимой пше-

нице, так как она более продуктивная, эффективно ис-

пользует почвенную влагу осеннего и ранневесеннего пе-

риодов, и поэтому меньше подвергаются летней засухе, 

чем, например, яровые культуры. 
На графиках показана динамика урожайности 

озимой пшеницы и ржи за период 1984-2012гг. (рис. 1 и 

2). Урожайность в разные годы были различной, так как 

на протяжении всего времени изменялись климатические 
условия для произрастания озимой пшеницы и ржи. Из 

графиков видно, что урожайность озимой пшеницы и ржи 

увеличилась ненамного, тому свидетельствует подсчитан-

ный коэффициент R2
, который достаточно не большой.  

Сев озимых культур под урожай 2014 года при-

останавливался во время частых и интенсивных дождей, 

что обусловило неравномерность развития озимых сен-

тябре-октябре. 
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Рисунок.1. Среднеобластная урожайность озимой пшеницы 

 

 
Рисунок.2. Среднеобластная урожайность озимой ржи 

 
Прекращение вегетации отмечено на три недели 

позднее обычного. Аномально теплая погода позволила 
озимым продолжить вегетацию до середины ноября и хо-
рошо раскуститься на 70% засеянных площадей. В фазе 
всходов и плохом состоянии отмечено 4-7% полей. Усло-
вия прохождения первой стадии закаливания были удо-
влетворительными. 

В последние десятилетия четко прослеживается 
возрастание экстремальности климата в Центрально-Чер-
ноземном регионе Следует отметить, что урожайность 
сельскохозяйственных культур на территории Белгород-
ской области в значительной степени зависит от колеба-
ний климата. Наибольшую опасность для растениеводства 
представляют такие экстремальные погодно-климатиче-
ские явления, как заморозки и засухи, вызывающие повре-
ждение или гибель культур. 

В процессе исследования была выявлена роль 
блокирующих антициклонов в формировании опасных 
гидрометеорологических явлений региона. Использовался 
сопряженный анализ календаря последовательной смены 
элементарных циркуляционных механизмов и ежеднев-
ных данных наблюдений за погодой в Белгородской обла-
сти – административном регионе Центрально-Чернозем-
ной области Восточной Европы.  

Cуммарная повторяемость стационарных анти-
циклонов над Европейской территорией России (с непре-
рывной длительностью не менее 6 дней) в летний и зим-
ний периоды с 1900 по 2013 гг. имела трендовый рост, как 
в летний, так и в зимний сезоны [1]. 

За последние 15 лет на метеостанциях Белгород-

ской области был отмечен 231 случай опасных гидроме-
теорологических явлений (ОЯ) (по критериям Росгидро-
мета). Из них 117 случаев метеорологических и 114 – аг-
рометеорологических. В разряде «Метеорологические 
опасные явления» возросла доля процессов, связанных со 
стационарными антициклонами: это «Сильная жара»- 
температура воздуха ≥350С (82 случая), «Сильный мороз» 
- температура воздуха ≤-350С, «Заморозок на почве» (53 
случая) и «Заморозок в воздухе» (17 случаев).  

Из 82 случаев опасных явлений (ОЯ) «Сильная 
жара» - 35 случаев было отмечено в июле-августе 2010 г. 
За рассматриваемый период впервые наблюдался ком-
плекс таких опасных агрометеорологических явлений, как 
«Почвенная засуха», «Атмосферная засуха», «Суховей», 
который в более ранний период инструментальных 
наблюдений не отмечался. 

Экстремально высокие температуры, природные 
пожары, почвенная и атмосферная засуха обусловлены 
возросшей частотой стационарных антициклональных 
процессов. 

В последние десятилетия четко прослеживается 
возрастание экстремальности климата в Центрально-Чер-
ноземном регионе. Так, за последний 40-летний период 
прошлого века при холодном сезоне чаще наблюдаются 
случаи наступления экстремально максимальных темпе-
ратур за сутки (65 %), существенно превышающие преж-
ние пределы. А наиболее низкие температуры по-преж-
нему сосредоточены в первом 40-летнем периоде (69 %). 
Это характерно и для теплого времени года (78 %). Наибо-
лее показательным в этом плане стал 2010 г., когда только 
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за летний сезон было зарегистрировано более 20 темпера-
турных рекордов. 

Для примера рассмотрим экстремальный по по-
годным условиям 2010 г. Он был самым неурожайным: на 
большей части европейской территории России наблюда-
лась сильнейшая за последние 120 лет засуха. По данным 
Минсельхоза России, было собрано чуть более 60 млн т 
зерна. Например, недобор урожая яровых зерновых куль-
тур по сравнению с предшествующим периодом составил 
5–8 ц/га, или 30–50% от обычной урожайности. Валовой 
сбор зерна озимой пшеницы в 2010 г. по сравнению с 2009 
г. снизился почти на 33%, а по озимой ржи более чем на 
60 %. 

Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова 
за основной вегетационный период (май – август) 2010 г., 
представляющий собой отношение осадков (175,3 мм) к 
испаряемости (262,0), составил 0,67, что достоверным об-
разом характеризует засуху. Это несоответствие острей-
шим образом сложилось в июле 2010 г. Гидротермический 
коэффициент составил 0,10, что характерно для условий 
пустыни. 

Условия вегетации растений в 2010 году оказа-
лись, вследствие засухи, неблагоприятными для получе-
ния высокого урожая зерна. Он был самым неурожайным: 
на большей части европейской территории России наблю-
далась сильнейшая за последние 120 лет засуха. Это вы-
звало в районах Белгородской области резкое снижение 
продуктивности. Валовой сбор зерна озимой пшеницы в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. снизился почти на 33 %, а 
по озимой ржи более чем на 60 % [4]. 

С третьей декады июня по первую декаду августа 
(5 декад подряд) сумма осадков составила всего лишь 8,9 
мм, а рассчитанный ГТК за этот период - соответственно 
0,06. Такие условия увлажнения свидетельствуют о жесто-
чайшей засухе. При этом количество тепла (Σt > 10°C) за 
основной вегетационный цикл достигло 2620°С. Подоб-
ной теплообеспеченности на данной территории не отме-
чалось за всю 130-летнюю историю непрерывных метео-
наблюдений [3]. 

Основными факторами, ограничивающими рас-
пространение озимых культур, является условие перези-
мовки, которое определяется продолжительностью холод-
ного периода с отрицательными значениями температуры, 
суровостью зимы, а также высотой снежного покрова и 
климатическими факторами переходных периодов – от 
осени к зиме, от зимы к весне.  

Наибольший урожай дают озимые таких сроков 
сева, при которых растения к концу вегетации успевают 
хорошо раскуститься, достигнуть этапа готовности к фор-
мированию зачаточного колоса, чтобы весной выколо-
ситься в наиболее раннюю дату.  

Ежегодно для уточнения оптимальных сроков 
сева озимых культур необходимо учитывать сложившиеся 
агрометеорологические условия текущего года и прогноз 
погоды. Сроки начала сева озимых в основном совпадают 
с моментом, когда устанавливается устойчивая среднесу-
точная температура воздуха на уровне 15 °С. Заканчива-
ется их активная вегетация, как известно, при переходе 
среднесуточной температуры воздуха через 5 °С в сторону 
понижения. 
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

А.Н. Астаева, Л.П. Колмакова, О.Н. Ковтун.  
Институт цветных металлов и материаловедения СФУ, г. Красноярск 

 
Кучное выщелачивание (КВ) – это метод, позволя-

ющий при соблюдении технологического регламента и 

экологических стандартов вовлекать в эксплуатацию бед-

ные месторождения при минимальном вторжении в при-

родную среду – без строительства заводов с развитой ин-

фраструктурой.  
Особенность организации КВ на открытом воздухе 

предполагает воздействие на процесс различных природ-

ных явлений – дождя, снега, засухи, ветра и т.д. Эти явле-

ния влияют на показатели процесса и должны учиты-

ваться при проектировании полигона. В работе рассмат-
риваются зоны с суровыми климатическими условиями. 

Температура атмосферного воздуха и наличие вечномерз-

лого грунта существенно затрудняют процесс выщелачи-

вания.  
В работе выполнен системный анализ кучного вы-

щелачивания месторождения «Эльдорадо» (Северо-Ени-

сейск), выявлены «узкие места» производства и разрабо-

таны мероприятия для их устранения. Анализ функ-
ционирования моделей осуществляли в граничных усло-

виях, характерных для технологии КВ и цианирования зо-

лота из руд и концентратов. Исходными данными для ана-

лиза являлись химический и минералогический составы 

руды, климатические условия района действующей уста-

новки кучного выщелачивания, технологии подготовки 

руды к выщелачиванию и формирования кучи [1], реа-

гентный набор процесса цианирования золота, литератур-

ные данные по технологии кучного выщелачивания за ру-

бежом [2] и влиянию различных факторов и параметров 

на скорость растворения золота из руды [3]. 
Извлечение золота при КВ зависит не только от 

скорости химических реакций, протекающих при взаимо-

действии золота с цианистым раствором, но и от поверх-

ностных явлений на границе раздела твердое – жидкое, 

твердое – газ, а также от гранулометрического состава пе-

рерабатываемой руды, методов формирования штабеля и 

системы подачи раствора в руду. 
Основной составляющей частью перерабатывае-

мой руды является кварц. В обычных условиях при взаи-

модействии с водой кварц гидрофилен. Гидрофильность 

также характерна для слюдистых минералов (мусковит, 

хлорит, полевой шпат) [2,3]. 
Однако при температурах, близких к нулю (4 – 10) 

ºС, и взаимодействии со свежеталой водой, обладающей 

упорядоченной структурой, кварц становится гидрофоб-

ным. Угол поверхностного натяжения на границе кварц – 
вода составляет 60º [3]. Модели, показывающие влияние 

поверхностного натяжения при этом, можно представить 

следующим образом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Модели, показывающие влияние поверхностного натяжения  

 
Наряду с кварцем гидрофобными свойствами обла-

дают следующие минералы: пирит (FeS2), галенит (PbS), 

арсенопирит (FeAsS) и самородное золото. 
Закладка руды в штабель для кучного выщелачива-

ния осуществляется в зимнее время при положительных 

температурах в дневное время, а орошение кучи ведется 

сначала чистой водой для проверки целостности и функ-

ционирования всей системы питания и сбора дренажных 

растворов. При температурах меньше (410)ºС графиче-

ская модель кучного выщелачивания будет иметь вид, 

представленный на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Графическая модель кучного выщелачивания при температурах меньше (410)ºС 

 
Гидрофобные минералы пустой породы плохо сма-

чиваются водой и при плотном прилегании друг к другу 
будут оказывать большое сопротивление движению воды 
вниз. Вода будет проникать между частицами руды, где 
они не соприкасаются между собой и в этом месте начнет 
вымываться мелкая фракция руды и золота и перено-
ситься на дно кучи. Участки с большим сопротивлением 
движению воды останутся не смоченными, что в дальней-
шем снизит поверхность их контакта с цианистыми рас-
творами. Золото в этих участках не будет растворяться. 

Чтобы избежать возможности образования застой-
ных зон в толще руды, нужно перевести основной мине-
рал – кварц в гидрофильное состояние. Это можно сделать 
при потеплении окружающей среды (t˃10ºC), либо ис-
пользовать горячую воду для настройки систем питания и 
сбора водных растворов. Эти предложения в условиях 
Крайнего Севера реализованы быть не могут: ожидание 
тепла приведет к сокращению продолжительности куч-
ного выщелачивания, а для нагрева больших объемов 
воды необходимы котельные установки и топливо, что 
значительно повысит себестоимость добываемого золота. 

По гидрофилизирующему действию ионы могут 
быть расположены в следующий ряд [3]: 

S2- ˃ CN‾ ˃ OH‾ ˃ SO32-. 
Использование цианистых растворов для проверки 

систем подачи и сбора рабочих вод недопустимо из-за их 
особой вредности и дороговизны. 

 Применение раствора NaOH позволит перевести 
кварц, сульфиды и золото в гидрофильное состояние и 
снизить безвозвратные потери цианида натрия на обмен-
ные реакции со слюдистыми минералами. Добавка в воду 
солей или NaOH понизит её температуру замерзания, что 
уменьшит вероятность образования линз льда в штабеле 
руды, особенно при начале работ по кучному выщелачи-
ванию в мае месяце, когда ночные температуры имеют от-
рицательные значения. 

В условиях кучного выщелачивания золота циани-
стыми растворами невозможно сохранить гидрофобность 
сульфидных минеров, поэтому они будут растворяться и 
осложнять процесс растворения благородных металлов. 
Устранить вредное влияние MeS необходимо перед куч-
ным выщелачиванием: на стадию дробления-измельчения 
или на окомкование руды подавать окислитель (Ca(OCl)2, 
NaOCl и т.п.) для перевода MeS в MeO [4-6]. 

Совместное рассмотрение графических моделей 
просачивания растворов через слой руды в штабеле и за-
кономерностей растворения крупного и мелкодисперс-
ного золота позволило рекомендовать для интенсифика-
ции кучного выщелачивания и увеличения извлечения 
золота мелкую фракцию руды (- 0,16мм) подвергать оком-
кованию с добавкой реагентов (NaCN + окислитель) и 
формировать штабель массой не более 50.000 тонн по-
слойно из окатышей и руды в начале летнего сезона (ри-
сунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Штабель с чередованием слоев окатышей (около 30%) и дробленной руды 
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Предварительное окатывание мелкой фракции уве-
личит себестоимость золота на (10-12)%, но позволит по-
высить извлечение золота в раствор на (30-40)% 
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