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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCES
Дубровский Н.Г. – редактор раздела
УДК 611.1:37
doi 10.24411/2221-0458-2020-10038

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ПЯТИКЛАССНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РАЗНОГО ТИПА
Серен-Чимит О.О., Будук-оол Л.К.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR
SYSTEM OF FIFTH-GRADERS SCHOOLS OF DIFFERENT TYPES
O.O. Seren-Chimit, L.K. Buduk-ool
Tuvan State University, Kyzyl
С целью изучения функционального состояния сердечно-сосудистой системы
проведено исследование основных показателей системы кровообращения у пятиклассников
Тувинского республиканского лицея-интерната г. Кызыла и МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла.
Показано, что среднее значение таких показателей как ЧСС (частота сердечных
сокращений), АД (артериальное давление), СОК (систолический объем крови) и МОК
(минутный объем крови) пятиклассников обеих образовательных организаций не выходило
за пределы возрастных норм. Оценка вегетативной регуляции по индексу Кердо показала во
всех образовательных организациях, независимо от половой принадлежности, преобладание
школьников с выраженной ваготонией. У школьников, независимо от типа обучения
отмечено преобладание парасимпатического влияния в регуляции гемодинамики, что может
указывать на наличие утомления в период обучения учащихся.
Ключевые слова: учащиеся; лицей-интернат; сердечно-сосудистая система; двойное
произведение; вегетативный индекс; гемодинамика
In order to study the functional state of the cardiovascular system, a study of the main
indicators of the circulatory system of young students at the fifth grade in Tuvan Republican
boarding school (Kyzyl) and Secondary School No. 2 (Kyzyl) was conducted. It is shown that the
6
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average value of heart rate, blood pressure, systolic blood volume, minute blood volume indicators
of fifth-graders of both educational organizations did not exceed the age norms. Evaluation of
vegetative regulation by the Kerdo index showed a predominance of schoolchildren with vagotonia
regardless of gender. In schoolchildren, regardless of the type of training, the predominance of
parasympathetic influence in the regulation of hemodynamics, which may indicate the presence of
fatigue during the training period of students, was revealed.
Keywords: school students; boarding school; cardiovascular system; double product;
vegetative index; hemodynamics
Сегодня обучающимся и родителям
предлагается

широкий

нагрузки вызывают некоторое ускорение

выбор

процесса

адаптации

к

учебной

образовательных организаций, профилей

деятельности, что реализуется снижением

образования, видов авторских программ и

резервных возможностей системы и более

учебников, форм получения образования.

напряженным ее функционированием [5].

Расширение

процесса

содержания

По

мнению

зарубежных

образования ставит перед педагогами и

отечественных

родителями вопросы готовности ребенка и

изменения

его возможности овладения той или иной

сердечно-сосудистой системы зависят от

программой.

особенностей учебной нагрузки, учебных

Для

ребенка

успешного

необходимо

обучения

ученых,

и

возрастные

функционального

созревание

перегрузок,

неспособностью

определенных функций организма, которые

справиться

со

обеспечивают

неадекватного

возможность

процесса

школьной
ожидания

состояния

учащегося
программой;

со

стороны

обучения. К числу таких необходимых

родителей, неблагоприятного отношения с

функций относятся развитие и состояние

педагогами;

сердечно-сосудистой системы, являющейся

оценочно-экзаменационной

показателем адаптации [1; 2; 3].

смены школьного коллектива и (или)

В научной литературе отмечается, что
нынешние
школах

подростки,
с

образования,

обучающиеся

углубленным
лучше

повторяющейся
ситуации,

непринятия детским коллективом [2; 4; 6;

в

7].

содержанием

адаптируются

регулярно

Проблема влияния учебной нагрузки

к

на

организм

учащихся

постоянно

интенсивной учебной деятельности, чем их

привлекает внимание гигиенистов в связи с

сверстники

[4].

непрерывным реформированием системы

статические

образования в нашей стране. Внедрение

Интенсивные

начала

1990-х

учебные

и

годов

7
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образовательных

Материалы и методы исследования

технологий потребовало их гигиенического

В исследовании приняли участие 131

обоснования

для

возможности

обучающийся 5 класса (табл.1) Тувинского

использования в условиях интенсивной

республиканского

учебной деятельности без ущерба для

Кызыла

здоровья школьников. В связи с этим

углубленным

становится

о

повышенным количеством часов учебной

диагностике функционального состояния

нагрузки, которая связана с реализацией

сердечно-сосудистой

одаренности, разработкой индивидуального

актуальным

вопрос

системы

(далее

–

ССС) учащихся.
Цель
сосудистой

состояние

системы

изучить

–

предметов

учащегося)

общеобразовательной

сердечно-

г.

лицей-интернат)

изучением

план-графика

исследования:

функциональное

(далее

лицея-интерната

и

школы

с
(с

средней
№

2

г.

Кызыла (далее – школа) с традиционным

пятиклассников

методом

образовательных организаций (далее ОО)

обучения.

Средний

возраст

обследуемых 10,6±0,4 лет.

разного типа.
Таблица 1
Количественный состав обследованных учащихся
Пол
Мальчики
Девочки

Для

оценки

Лицей-интернат
35
63
28

состояния

Школа
38
68
30

ССС

Всего
73
131
58

вегетативном статусе делали на основании

пользовались стандартными методами -

расчѐта

измерения артериального давления (далее –

значении индекса Кердо от -30 до -10

АД) и частоты сердечных сокращений

судили о парасимпатикотонии; от -10 до 10

(далее - ЧСС) электронным тонометром.

–

Расчетным методом определяли: пульсовое

регуляции; 10-30 – о симпатикотонии.

давление (ПД); систолический объем крови

Сдвиг в положительную сторону отражал

по модифицированной формуле Старра

превалирование симпатического тонуса, а в

(СОК),

сторону

позволяющей

функциональную

характеризовать

мощность

сердца;

об

индекса

Кердо

уравновешенности

отрицательных

превалирование

(ВИК).

При

вегетативной

значений

–

парасимпатического

минутный объем крови (МОК); двойное

тонуса вегетативной нервной системы в

произведение (ДП, индекс Робинсона), чем

регуляции кровообращения [8].

выше

показатель,

тем

ниже

Статистическая обработка материала

функциональные резервы ССС. Вывод о

проводилась с помощью пакета программ
8
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6.0.

Statistica

При

распределении

нормальном

рассчитывали

Результаты

среднее

а

для

использовали
Различия

сравнения

между

с дыхательной, обеспечивает кислородное

Стьюдента.

группами

их

Сердечно-сосудистая система, наряду

значений

t-критерий

и

обсуждение

значение (М) и ошибку среднего значения
(m),

исследования

снабжение

считались

организма,

определяя

его

функциональное состояние и резервные

статистически значимыми при р<0,05.

возможности в целом [4].
Таблица 2

Показатели сердечно-сосудистой системы первоклассников (М±m)
ОО

ЧСС
уд/мин

САД,
мм.рт.ст.

ДАД,
мм.рт.ст.

ПД,
мм.рт.ст.

СОК,
мл

МОК,
л/мин

ДП,
у.е.

Мальчики
Лицейинтернат
Школа

77±1,6

119±1,5

73±1,6

46±1,5

54,5±1,3

4,1±0,1

91±2,1

78±1,3

117±1,5

72±1,4

44±1,7
Девочки

53,6±1,5

4,1±0,1

91±1,9

Лицейинтернат
Школа

76±1,9

117±1,6

71±1,6

46±1,4

54,5±1,4

4,1±0,1

89±2,9

78±1,5

118±1,8

73±1,6

45±1,8

53,2±1,7

4,2±0,2

95±2,8*

Примечание: ДП – двойное произведение (референтные значения: 85-94 у.е.); СОК – систолический
объѐм крови; МОК – минутный объѐм крови; достоверность различий между: * – девочками разных ОО
(p≤0,05).

Проведенный

анализ

деятельности

находились на среднем уровне, а у девочек

ССС учащихся (табл. 2) показал, что в

школы соответствовали уровню - ниже

состоянии относительного покоя среднее

среднего (p≤0,05) в отличие от лицеисток.

значение показателей ЧСС, АД, СОК и

Данные результаты свидетельствуют об

МОК

обеих

индивидуальных особенностях физичес-

образовательных организаций не выходило

кого развития учащихся, которые зависят,

за пределы возрастных норм. Достоверных

по нашему мнению, как от генетических

различий по показателям гемодинамики не

особенностей, так и внешних факторов –

обнаружено ни по возрасту, ни по типу ОО.

учебная нагрузка в зависимости от типа

пятиклассников

Функциональные

возможности

ОО,

миокарда (ДП) (табл. 2) у мальчиков

отношения

учителями,

9

со

сверстниками

окружающая

среда

в

и
ОО.
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Таблица 3
Распределение учащихся по показателям гемодинамики, в %
Показатели

Лицей -интернат
Школа
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Ниже нормы
31,5
21,5
36,8
26,7
ПД
Норма
40,0
53,5
46,6
34,2^
Выше нормы
28,5
25,0
29,0
26,7
Ниже нормы
0
0
2,6
0
СОК
Норма
71,4
75,0
68,4
76,7
Выше нормы
28,6
25,0
29,0
23,3
Ниже нормы
0
0
0
0
МОК
Норма
48,5
42,8
39,5
43,3
Выше нормы
51,5
57,2
60,5
56,7
Низкий
11,5
7,1
5,2
13,3
ДП
Ниже среднего
35,7
34,2
33,4
22,8+^
Средний
25,7
21,5
23,3
28,9^
Выше среднего
28,6
26,3
20,0
40,0^
Высокий
7,1
5,3
10,0
0+^
Примечание: достоверность различий (p≤0,05) между: + - мальчиками разных ОО; * – девочками разных
ОО; # - по полу в ОО; ^ - по полу в разных ОО.

Анализ

результатов

распределения

на 6,2%. Среди обследуемых школьниц

учащихся 5-х классов образовательных

больше лиц с ниже средним уровнем ДП.

организаций разного типа по показателям

ДП

мальчиков

лицея-интерната

гемодинамики (табл. 3) показал, что показа-

соответствует уровню выше среднего, а в

тели ПД на уровне нормы имеют большин-

школе – ниже среднего. Таким образом, в

ство девочек лицея-интерната (53,5 %).

лицее-интернате больше доля школьников

У школьников ОО показатели СОК и

с

высокими

значениями

ДП.

Оценка

МОК с уровнем ниже нормы отсутствуют,

вегетативной регуляции по индексу Кердо

за

(табл. 4) показала во всех ОО независимо

исключением

мальчиков

школы,

у

которых 2,6% лиц с низким уровнем СОК.
Интегральная

от половой принадлежности преобладание

величина,

школьников с выраженной ваготонией.

объединяющая ЧСС и АД, представляет

Симпатикотония

собой

что

выражена у мальчиков лицея и девочек

показатель ДП по существу отражает

школы, что может указывать на учебную

интенсивность

нагрузку в зависимости от типа ОО.

ДП.

миокарде,

Существует
обменных

мнение,
процессов

в

Достоверных

в

большей

потребление

кислорода

единицей массы миокарда

[9]. В лицее

статуса по половой принадлежности не

интернате 7,1% девочек имеет низкий

выявлено как между учащимися разных

уровень ДП, а у девочек школы их больше

ОО, так и в каждом ОО.

10

различий

степени

вегетативного
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Таблица 4
Распределение пятиклассников на группы в зависимости от вегетативного статуса, в %
Вегетативный статус

Лицей-интернат
М
Д
35
28
43
54
40
39
17
7

n
Ваготония
Нормотония
Симпатикотония

Школа
М
38
47
45
7

Д
30
50
37
13

Примечание: достоверность различий (p≤0,05) между: + - мальчиками разных ОО; * – девочками разных
ОО; # - по полу в ОО; ^ - по полу в разных ОО.

У школьников, независимо от типа

классов

лицея-интерната

свидетельствуют,

значения,

относительного покоя среднее значение

парасимпатическому влиянию в регуляции

показателей ЧСС,

гемодинамики,

пятиклассников

что

функциональном
системы,

свидетельствует

о

торможении

нервной

организаций

защищает

нервную

возрастных

который

АД,

обеих

в

школы

обучения, вегетативный индекс Кердо имел
соответствующие

что

и

состоянии

СОК и

МОК

образовательных

не выходит

за пределы

норм. Оценка вегетативной

систему от перевозбуждения вследствие

регуляции по индексу Кердо показала во

различных ситуаций [10]. После того, как

всех

проблема

принадлежности преобладание школьников

или

центральная

ситуация

система

разрешена,

независимо

от

половой

и

с выраженной ваготонией. У школьников,

возвращает себя в прежнее состояние

независимо от типа обучения отмечено

«умеренного функционирования».

преобладание парасимпатического влияния

Таким

«тормозит»

ОО

образом,

функционального

оценка

в регуляции гемодинамики, что может

ССС

указывать на наличие утомления в период

состояния

организма девочек и мальчиков пятых

обучения учащихся.

Библиографический список
1.

Уфимский

государственный

Ардеев, Р. Г. Состояние сердечно-

авиационный

сосудистой системы школьников 10-

университет, 2016. — С. 57-58.

17 лет / Р. Г. Ардеев. — Текст :

2.

Гребнева,

технический
Н.

Н.

Эколого-

непосредственный // Материалы Х

физиологический

Международной

современных детей и подростков в

практической

научноконференции

портрет

под

условиях Тюменской области / Н. Н.

редакцией Г. И. Мокеевым. — Уфа :

Гребнева. — Тюмень : ТюмГУ, 2006.
11

Vestnik of Tuvan State University
Issue 2. Natural and agricultural sciences, № 3 (65), 2020

—

3.

240

—

c.

:

обучение

Будук-оол, Л. К. Функциональное

А. Юрина, В. С. Павловская. — Текст

состояние

:

сердечно-сосудистой

//

Экология

человека. — 2010. — № 12. — С. 27-

Будук-оол.

31.

—

Текст
//

:

Успехи

8.

Айзман, Р. И. Методика комплексной

современной науки. — 2017. — № 6.

оценки

— С. 15-17.

общеобразовательных школ / Р. И.

Дмитриев,

системы

Д.

А.

здоровья

учащихся

Возрастные

Айзман, Н. И. Айзман, А. В. Лебедев,

функционального

В. Б. Рубанович. — Новосибирск. -

сердечно-сосудистой
у школьников

/

Д.

2008.

А.

—

124

—

c.

Текст

:

непосредственный.

Дмитриев, Ю. Д. Карпенко. — Текст :

Будишевский,

В.

непосредственный // Вестник ТГГПУ.

особенности

сердечно-сосудистой

— 2011. — № 2. — С. 42-46.

системы у школьников в возрасте 9-

Побежимова,
половые

О.

9.

Д.

Возрастные

К.

Возрастно-

10 и 15-16 лет / В. Д. Будишевский, К.

особенности

сердечно-

В. Ратайко, В. В. Хамутовский. —

сосудистой системы школьников 7-10

Текст

лет разных режимов обучения / О. К.

Молодѐжный

Побежимова.

:

материалы международной студен-

непосредственный // Вестник ТГГПУ.

ческой научной конференции. — Уфа

— 2007. — № 2. — С. 29-38.

:

Стадник, О. С. Динамика функций

авиационный

сердечно-сосудистой

университет, 2018. — С. 96-98.

школьников

—

Текст

системы

начальных

обучающихся

7.

непосредственный

системы учащихся 15-17 лет / Л. К.

состояния

6.

неблагоприятных

условиях среды / А. Н. Поборский, М.

особенности

5.

в

непосредственный.

непосредственный

4.

Текст

ISSN 2077-5326

по

у

классов,

10.

программам

:

непосредственный
аграрный

Уфимский

форум

//
:

государственный
технический

Суворова, А. В. Показатели функционального

состояния

сердечно-

различной интенсивности / О. С.

сосудистой системы школьников как

Стадник.

:

критерий адаптационных процессов к

непосредственный // Вестник ЮУГУ.

интенсивной учебной деятельности /

— 2006. — № 7-1. — С. 138-141.

А. В. Суворова, Т. С. Чернякина, И.

Поборский, А. Н. Функциональные

Ш. Якубова, Л. Т. Блинова. - Текст :

возможности учащихся, начинающих

непосредственный // Гигиена детей и

—

Текст

12

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 3 (65), 2020

ISSN 2077-5326

подростков. - 2012. - № 4 (45). - С. 51-

Tatar State Humanitarian Pedagogical

55.

University, 2011, no. 2, p. 42-46. (In
References

1.

2.

Russian)

Ardeyev R. G. Sostojanie serdechno-

Vozrastno-polovye

osobennosti

[The state of the cardiovascular system

sistemy shkol'nikov 7-10 let raznyh

of schoolchildren 10-17 years]. Materials

rezhimov obuchenija [Age and gender

of the X International scientific and

characteristics of the cardiovascular

practical conference edited By G. I.

system of schoolchildren 7-10 years of

Mokeev.

Aviation

different training modes]. Vestnik of

Technical University, 2016, p. 57-58. (In

Tatar State Humanitarian Pedagogical

Russian)

University, 2007, no. 2, p. 29-38. (In

Ufa,

Grebneva

detej

N.

i

Ufa

State

N.
portret

podrostkov

Ekologo-

v

serdechno-sosudistoj

Russian)

sovremennyh

6.

uslovijah

Tjumenskoj oblasti [Ecological

Stadnik

O.

S.

Dinamika

serdechno-sosudistoj

and

shkol'nikov

funkcij

sistemy

nachal'nyh

klassov,

obuchajushhihsja

and adolescents in the Tyumen region].

razlichnoj intensivnosti [Dynamics of

Tyumen, Tyumen State University Publ.,

functions of the cardiovascular system in

2006, 240 p. (In Russian)

primary school students enrolled in

Buduk-ool

L.

K.

po

u

physiological portrait of modern children

programmam

Funkcional'noe

programs of different intensity]. Vestnik

sostojanie serdechno-sosudistoj sistemy

of SUSU, 2006, no. 7-1, p. 138-141. (In

uchashhihsja 15-17 let [Functional state

Russian)

of the cardiovascular system of students

4.

Pozhimova O. K.

sosudistoj sistemy shkol'nikov 10-17 let

fiziologicheskij

3.

5.

7.

Poborsky A. N., Yurina M.A. and

at the age of 15-17 years old]. Advances

Pavlovskaya

V.S.

in modern science. 2017, no. 6, p. 15-17.

vozmozhnosti

uchashhihsja,

(In Russian)

najushhih obuchenie v neblagoprijatnyh

Dmitriev D. A.and Karpenko Yu.D.

uslovijah sredy [Functional capabilities

Vozrastnye osobennosti funkcional'nogo

of students starting training in adverse

sostojanija serdechno-sosudistoj sistemy

environmental

u shkol'nikov [Age-related features of

ecology, 2010, no. 12, p. 27-31. (In

the functional state of the cardiovascular

Russian)

system in schoolchildren]. Vestnik of
13

Funkcional'nye

conditions].

nachi-

Human

Vestnik of Tuvan State University
Issue 2. Natural and agricultural sciences, № 3 (65), 2020
8.

Aizman

R.

kompleksnoj
uchashhihsja

I.

et
ocenki

al.

Metodika

conference.

zdorov'ja

Technical University, 2018, p. 96-98. (In

obshheobrazovatel'nyh

Ufa

State

Aviation

Russian)

shkol [Method of complex assessment of

9.

ISSN 2077-5326

10.

Suvorova

A.V.

et

al.

Pokazateli

health of pupils of secondary schools].

funkcional'nogo sostojanija serdechno-

Novosibirsk, 2008, 124 p. (In Russian)

sosudistoj

Budziszewsky D. V. et al. Vozrastnye

kriterij

osobennosti

intensivnoj

serdechno-sosudistoj

sistemy

shkol'nikov

adaptacionnyh
uchebnoj

kak

processov

k

dejatel'nosti

sistemy u shkol'nikov v vozraste 9-10 i

[Indicators of the functional state of the

15-16 let [Age-related features of the

cardiovascular system of schoolchildren

cardiovascular system in schoolchildren

as a criterion of adaptation processes to

at the age of 9-10 and 15-16 years old].

intensive

Youth Agrarian Forum-2018. Materials

Hygiene of children and adolescents,

of the international student scientific

2012, no. 4 (45), p. 51-55. (In Russian)

educational

activities].

Серен-Чимит Орлана Олеговна – аспирант кафедры анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности Тувинского государственного университета, г. Кызыл, email: o.serenchimit@mail.ru
Будук-оол Лариса Кара-Саловна – доктор биологических наук, профессор кафедры
анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Тувинского государственного
университета, г. Кызыл, e-mail: buduk-ool@mail.ru
Orlana O. Seren-Chimit – Postgraduate, Department of Anatomy, Physiology and Life
Safety, Tuvan State University, Kyzyl, e-mail: o.serenchimit@mail.ru
Larisa K. Buduk-ool – Doctor of Biological Sciences, Professor at the Department of
Anatomy, Physiology and Life Safety, Tuvan State University, Kyzyl, e-mail: buduk-ool@mail.ru
Статья поступила в редакцию 30.08.2020

14

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 3 (65), 2020

ISSN 2077-5326

УДК 796:378
doi 10.24411/2221-0458-2020-10039

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА УРОВЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ
Красильникова В.А.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

INFLUENCE OF PHYSICAL STATE OF THE TUVAN STATE UNIVERSITY
STUDENTS ON THEIR HEALTH
V.A. Krasilnikova
Tuvan State University, Kyzyl
В статье приводятся результаты исследований физической подготовленности и
состояния физического здоровья студентов-первокурсников Тувинского государственного
университета. Рассматривается взаимосвязь между физической подготовленностью и
уровнем здоровья студенческой молодежи. Выявлены половые различия в развитии
физических качеств и физической подготовленности исследуемых. Функциональные резервы
дыхательной

и

сердечно-сосудистой

системы

указывают

на

неоднозначность

функционального состояния разных студенческих групп. Интегральная оценка физического
здоровья показала, что довольно обширная группа юношей и девушек находится в
переходном состоянии между здоровьем и болезнью. В группах с высокой физической
подготовленностью не выявлены представители с низким уровнем здоровья, что указывает
на более высокие адаптационные возможности этой группы обследуемых. Связь физической
подготовленности с уровнями здоровья в большей степени выражена у юношей.
Ключевые слова:

физическая

подготовленность;

уровни

здоровья;

студенты;

кардиореспираторная система

The results of study on physical state of first-year students of Tuvan State University and their
health level assessment are presented in the paper. The correlation between physical fitness and
health levels of student youth is studied. Gender differences in physical attributes and
physical state are shown. Functional reserves of respiratory and cardiovascular systems point to
differences in functional state in different student groups. Integral assessment of physical health has
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shown that a fairly large group of males and females are in a transitional state between health and
sickness. Groups with high physical fitness levels have no members with low health levels,
which shows higher adaptation capabilities of those groups. The correlation between physical
fitness and health levels is more expressed in males.
Keywords: physical fitness; health levels; students; cardiorespiratory system
Одной

из

актуальных

проблем

Физическая

подготовленность

современности является определение связи

человека

между состоянием здоровья населения и

развития основных физических качеств,

факторами

таких как сила, выносливость, гибкость,

окружающей

Деятельность

среды

студентов

в

[1].

процессе

характеризуется

степенью

быстрота, ловкость и координация.

обучения связана с усиленной умственной

Для определения уровня физической

нагрузкой на организм, и влияния таких

подготовленности студентов применялся

негативных факторов, как гиподинамия,

метод

нехватка времени и т.п., в результате

Физическая подготовленность студентов

наблюдается снижение функциональных

определялась по методике Айзмана Р.И. и

резервов

[2].

др. [4] с помощью тестов: для оценки

физической

быстроты – бег на 100 м; для оценки силы –

и

Взаимосвязь

работоспособности
между

поперечного

исследования.

подготовленностью, состоянием здоровья и

сгибание,

работоспособностью человека показана в

перекладине у мужчин (подтягивание);

многочисленных исследованиях [3]. Что

сгибание, разгибание рук, в упоре лежа

послужило основанием к суждению, что

(отжимание)

высокая

скоростно-силовых

физическая

может быть

подготовленность
основным признаком

разгибание

упражнение

здоровья [4].

у

рук

женщин;

вис

в

для

висе

оценки

возможностей
на

шведской

на

–

стенке,

подъем прямых ног в угол 90°(мужчины);

Поэтому целью нашего исследования

подъем туловища из положения, лежа на

стал анализ зависимости между уровнем

спине (женщины); прыжок в длину с места;

физического

для оценки гибкости – наклоны туловища

здоровья

и

физической

подготовленности студентов ТувГУ.
Было

обследовано

всего

вперед-вниз

из

положения

стоя;

255

тестирование выносливости – бег на 1000

человек, средний возраст 18,8 лет. Из них

(женщины) и 2000 (мужчины) метров.

95 юношей и 160 девушек.

Каждому

тестовому

определены

пограничные

16
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Тестирование по определению физической

МТ, кг + ОГК, см). 2) Определение

подготовленности студентов проводилось

функционального состояния дыхательной

на занятиях по физической культуре, за что

системы

выражаем благодарность преподавателям

показателям: жизненная ѐмкость лѐгких

по

(ЖЕЛ),

физической

культуре

Тувинского

государственного университета.
Интегральную

проводили

по

определяли

следующим

при

помощи

воздушного спирометра. Для определения

оценку

общей

подготовленности

студента

приходящегося на единицу массы тела,

определяли как среднее арифметическое

вычисляли жизненный индекс (ЖИ) по

значение показателей в шести контрольных

формуле:

испытаниях,

Функциональное

физической

выраженных

в

объема

баллах.

вдыхаемого

ЖЕЛ

(мл)

/

воздуха,

МТ

(кг).

состояние

сердечно-

Выделяли пять уровней общей физической

сосудистой

подготовленности:

следующим показателям: ЧСС, АДС, АДД

«низкий»

(0–1,4

системы

3)

оценивали

баллов), «ниже среднего» (1,5–1,9 баллов),

вариабельность

«средний»

«выше

определяли в условиях физиологического

«высокий»

покоя и после нагрузки. Экономичность

среднего»

(2,0–2,9
(3,0–3,4

баллов),
баллов),

(более 3,5 баллов).

этих

по

показателей

деятельности сердечно-сосудистой системы

Для количественной оценки уровня

в

условиях

покоя

физического здоровья студентов ТувГУ мы

оценивали

использовали

(ДП): ДП = (САД х ЧСС) / 100, где: САД –

методику

комплексной

по

относительного

бальной оценки уровня здоровья [4], для

систолическое

чего определяли

мм рт.ст.,

морфофункциональные

показатели студентов.
Морфофункциональные

ЧСС

двойному произведению
артериальное
–

частота

давление,
сердечных

сокращений, уд./мин.; качество реакции
показатели

сердечно-сосудистой

системы

на

определяли с использованием стандартных

физическую нагрузку – по показателю

методик.

эффективности

Антропометрические

параметры:

кровообращения

(ПЭК):

ПЭК = (САД / ЧСС) х 100 [5].

длину (ДТ), массу (MТ) тела, обхват

Статистическая обработка проводи-

грудной клетки (ОГК) определяли при

лась с использованием стандартного пакета

помощи ростомера, медицинских весов и

программ STATISTICA 6.0.

сантиметровой

ленты.

Рассчитывали

Сравнительный анализ показателей

индекс Кетле (ИК), равный МТ (кг)/(ДТ

физической подготовленности

(м))2; индекс стении (ИС) = ДТ, см / (2 х

указывает на их неоднозначность.
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студентов

Vestnik of Tuvan State University
Issue 2. Natural and agricultural sciences, № 3 (65), 2020

По результатам тестирования было

ISSN 2077-5326

девушек

как «ниже среднего». Анализ

определено, что средние значения силовых

средних показателей гибкости у юношей

показателей и у юношей (10,5 усл. ед.) и у

первого курса, несмотря на более высокие

девушек

показатели девушек, свидетельствует о

(12,8 усл.

ед.)

соответствуют

среднему уровню (табл.1). Однако, юношей

среднем развитии

с

качества. У девушек средние показатели

хорошо

развитыми

силовыми

этого

качествами на 34,6% больше по сравнению

гибкости

с девушками (таблица 2). При оценке силы

среднего. Средние значения быстроты (бег

мышц брюшного пресса (поднимание ног в

на 100 м) у юношей оцениваются как

висе за одну минуту) – юноши, (наклоны

отличные, у девушек как удовлетвори-

туловища за одну минуту) – девушки,

тельные.

средние значения юношей соответствовали

выносливости показала, что у юношей (бег

результату «очень хорошо», у девушек

на 2000 м) это

«плохо».

длину отражают

находится на низком уровне, у девушек

развитие скоростно-силовых способностей

(бег на 1000 м) на уровне ниже среднего

[6]. Средние значения данного показателя у

(таблица 1).

Прыжки

в

соответствуют

физического

Оценка

уровню

средних

ниже

значений

физическое качество

юношей оцениваются как «низкие», а у
Таблица 1
Оценка физической подготовленности студентов 1 курса ТувГУ
Тестовые упражнения

Пол (M±m)
Достоверность различий
юноши(n=95) девушки (n=160)

Подтягивание на перекладине/сгибание
разгибание рук в упоре на скамейке, кол-во
раз
Поднимание ног в висе, кол-во раз
Прыжок в длину с места,
в м.
Гибкость вперед (из положения стоя), см.
Бег на 1000/2000 м., мин, сек
Бег на 100 м, сек.

Таким

образом,

как

видно

10,5±0,05

12,8 ±0,04

р<0,03

12,0±0,1
217,0±0,2

24,4±0,07
156,6±0,09

р<0,001
р<0,001

10,6±0,09
9,5±0,1
13,4±0,05

14,5±0,03
5,8±0,01
17,9±0,01

р<0,001
р<0,001
р<0,001

из

скоростные

качества,

у

девушек

представленных показателей у студентов

выносливость, что вероятно обусловлено

первого курса не все физические качества

половыми особенностями. Наши данные о

имеют

половом диморфизме развития физических

достаточно

хорошее

развитие.

Кроме того, разные физические качества у

качеств

юношей и девушек развиты по-разному. У

исследователями [7].

юношей

лучше

развиты

силовые

и
18
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Таблица 2
Интегральная оценка физической подготовленности студентов
Уровень, в %
Низкий
Пол

Ниже среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

Средние
значения, усл.
ед.

юноши

8,4±3,7

3,2±2,3

53,7±6,7

15,7±4,9

19±5,3

2,7±0,01

девушки

27,5±3,8

13,8±2,9

31,8±3,9

15,0±3,1

11,9±2,8

2,3±0,01

Интегральная

оценка

физической

Для оценки физического здоровья

подготовленности показала, что юношей с

используют

высоким

функциональные

и

выше

среднего

уровнями

главным

образом

больше, чем девушек на 7,8%. Девушек с

показатели кардиореспираторной системы

низким

[9].

уровнем

физической

При

оценке

функционального

подготовленности больше на 19,1%, а с

состояния респираторной системы чаще

уровнем ниже среднего на 10,6%. Средний

всего

балл

подготовленности

(ЖИ), поскольку он объективно отражает

соответствует среднему уровню в обеих

способность организма насыщать ткани

половых группах, но у юношей он выше на

кислородом.

по

физической

0,4 усл. единиц. Таким образом, физическая
подготовленность

юношей

используется

жизненный

индекс

Как видно из таблицы 3 среди

несколько

обследованных студентов имеются группы

лучше по сравнению с девушками (таблица

и

2).

функциональными резервами дыхательной
Физическое здоровье определяется

морфологическими
показателями,

и

указывают

высокими

и

с

низкими

системы. Однако среди юношей больше

функциональными

которые

с

всего представителей с высоким уровнем

на

(43,2%), среди девушек с уровнем выше

состояние основных жизненно важных

среднего (37,5%). С низкими значениями

систем

ЖИ (13,7%) больше юношей, с ниже

организма

[8].

что

многие

известно,
физического

развития

сосудистой системы

Кроме
и

того,

показатели

среднего

(21,3%)

сердечно-

значения

ЖИ

являются характерны

и девушек

ми качествами функционального состояния

среднего.

организма, отражая особенности обмена
веществ [9].

19

девушек.

Средние

у

юношей

соответствуют уровню
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Таблица 3
Оценка функциональных показателей студентов
Показатели

Пол
низкий

ЖИ

юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки

ДП
ПЭК

13,7±3,5
2,5±1,2
11,6±3,3
29,4±3,6
61,0±5,0
26,2±3,5

Показатели

Кол-во студентов с уровнем в %
ниже
средний выше среднего
среднего
13,7±3,5
15,7±3,7
13,7±3,5
21,3±3,2
22,5±3,3
37,5±3,8
16,8±3,8
24,2±4,4
34,7±4,8
15,0±2,8
6,3±1,9
38,0±3,8
11,6±3,2
9,5±3,0
5,3±2,2
8,8±2,2
16,3±2,9
14,3±2,6

Среднее значение
высокий
43,2±5,1
16,2±2,9
12,6±3,2
11,3±3,0
12,6±3,4
34,3±3,7

64,0±0,1
53,4±0,2
87,0±0,3
88,2±0,1
157,7±0,5
121,4±0,4

эффективности

низкий уровень ДП, что свидетельствует о

деятельности сердечно-сосудистой системы

низких функциональных резервах сердца

могут

и

этой группы обследованных. И дальнейшее

нежелательных

снижение ДП может свидетельствовать о

адаптационных

начале развития коронарной патологии

использоваться

прогноза

для

возможных

(неблагоприятных)

оценки

изменений организма.
Индекс

[11]. Юношей с низкими функциональными

Робинсона,

или

двойное

резервами меньше на 7,8%, чем девушек.

произведение – дает представление об
энергопотенциале

Характер

сердечно-сосудистой

сосудистой

реакции

системы

на

сердечностандартную

системы. Чем больше этот показатель, тем

физическую нагрузку играет очень большое

большую работу производит сердечная

значение в оценке функционального сос-

мышца. Соответственно, чем ниже ДП в

тояния организма. Увеличить количество

покое, тем выше максимальные аэробные

данных о реагировании сердечно-сосудис-

возможности организма, и следовательно

той системы можно с помощью показателя

уровень соматического здоровья человека

эффективности

[10].

[12].
Оценка

индекса

кровообращения

(ПЭК)

Робинсона

Анализ полученных данных позволил

обследованных студентов показала, что

определить, что эффективность кровообра-

средние

показателя

щения у большей части юношей – 61,0%

соответствуют среднему уровню и не

находится на низком уровне. Высокий и

выходят

обеих

выше среднего уровни отмечены лишь у

половых группах. В то же время, как среди

17,9% юношей. У девушек же, наоборот, у

юношей (34,7%), так и среди девушек

большей

(38,0%)

имела

48,6% отмечены высокий и выше среднего

показатели выше среднего уровня. Однако

уровни эффективности кровообращения.

довольно много девушек (29,4%) имела

Имеются

значения
за

пределы

этого
нормы

преобладающая

в

часть

20

части

также

обследованных

представительницы

–

с
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низким

уровнем

эффективности

утомлении

[13].

Таким

образом,

кровообращения, но их меньше на 34,8% по

эффективность кровообращения намного

сравнению

лучше

Средние

с

юношами

значения

3).

у

девушек,

по

сравнению

с

значительно

юношами. Это возможно связано с образом

превышают оптимальные у юношей и

жизни, вредными привычками, которые в

превышают

большей степени

их

ПЭК

(таблица

на

32,7 усл.

ед.,

что

указывает на затруднения в работе сердца и

распространены среди

юношей.
Таблица 4

Интегральная оценка физического здоровья студентов-первокурсников ТувГУ
Пол

Количество студентов в % с разными уровнями здоровья

Уровни
физического
здоровья
Юноши
Девушки
Итого: 255

Высокий

Выше
среднего

Средний

Ниже
среднего

Низкий

4,2±2,1
8,1±2,2
6,2±2,0

15,8±3,7
24,4±3,4
20,1±3,6

42,0±5,1
49,4±3,9
45,7±4,5

34,7±4,9
15,6±2,9
25,2±3,9

3,2±1,8
2,5±1,2
2,9±1,5

Интегральная

оценка

Средние
значения усл.ед.

12,1±0,05
13,0±0,01
12,6±0,03

физического

наблюдаться начальные признаки наруше-

здоровья показала, что юношей с низким

ния функций, то есть проявление патоло-

уровнем здоровья на 0,7%, а с уровнем

гического процесса. У студентов с низким –

ниже среднего на 19,1% больше, по

2,9% и ниже среднего – 25,5% уровнями

сравнению с девушками. С высоким на

здоровья вероятно наличие каких-либо

3,9% и выше среднего на 8,6% уровнями

хронических

здоровья больше девушек. Средние значе-

адаптационные возможности организма.

заболеваний

или

низкие

ния показателей здоровья соответствуют

Для того, чтобы определить влияет ли

среднему уровню и у юношей и у девушек,

физическая подготовленность на здоровье

достоверных различий между ними не

студентов

обнаружено (таблица 4). Таким образом,

университета, мы провели оценку уровней

здоровье у студентов в обследованной

здоровья у студентов с разной физической

группе не имеет половых различий.

подготовленностью. Как видно из рисунка

По нашим данным, (таблица 4)

Тувинского

государственного

в

1 в группе юношей у студентов с высоким

здоровья

и выше среднего уровнями физической

находится 45,7% студентов, это указывает

подготовленности не были зафиксированы

на то, что у этой части студентов могут

индивиды с низким уровнем здоровья.

группе

со

средним

уровнем
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низкий

Уровни здоровья в %

120
100

100

ниже
среднег
о
средни
й

80
71,4

60
60

40

20

20
0

20

61,5

35,7

00

0

000

35,7
10,7
3,6
3,6

23,1

14,314,3
0
0

выше
среднег
о

7,7
0
15,4

низкая ниже среднего средняя выше среднего высокая
Физическая подготовленность
Рисунок 1 . Распределение юношей с разной физической подготовленностью по уровням здоровья, в %

Студенты с уровнем здоровья ниже

подготовленностью (рисунок 1), причем в

среднего отмечены во всех группах, но в

группе

группе

подготовленностью

с

высокой

физической

с

высокой

физической

таких

студентов

подготовленностью их меньше, чем в

больше на 11,8%. С уровнем здоровья выше

остальных группах: на 6,6% чем с уровнем

среднего имеются студенты в трех группах:

выше среднего, на 28% со средним, на

с высокой, выше среднего и средней

92,3% с ниже среднего, на 12,3% с низким

В

уровнем физической подготовленности.

группе

девушек

с

высокой

физической подготовленностью также не

Высокий уровень здоровья отмечен

зафиксировано представительниц с низким

только в двух группах юношей с высокой и

уровнем здоровья, однако в группе с

средней

уровнем

физической

физической

физической

подготовленности

подготовленностью. Но в группе с высокой

выше среднего девушек с низким уровнем

физической подготов-ленностью юношей с

здоровья больше, чем в остальных группах.

уровнем здоровья выше среднего больше

С высоким уровнем здоровья больше всего

на 8,8%, чем в группе с физической

девушек из группы с высокой физической

подготовленностью выше среднего и на

подготовленностью.

Уровни здоровья

12,4%, чем в группе со средней физической
70
60
50
40
30
20
10
0

49,4

48,9

52,4

57,9

35,3
26,7
35,3
15,6
9,5
8,1 11,8 11,7
24,4
4,8
204,4 9,5 23,8
2,5
5,9
0
низкая

15,8

10,5
0 15,8

низкий
ниже
среднего
средний

ниже
средняя
выше
высокая
среднего
среднего
Физическая подготовленность

Рисунок 2. Распределение девушек с разной физической подготовленностью по уровням здоровья, в %
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Выводы:

Изучение уровней здоровья студентов

Связь физической подготовленности с

и структуры здоровья групп с разной

уровнями здоровья в большей степени

физической подготовленностью подтвер-

выражена у юношей, нежели у девушек.

дило положение о том, что физическая

Так, у юношей с низкой и ниже среднего

подготовленность – один из критериев

физической

здоровья.

подготовленностью

не

У

студентов

с

высокой

определено представителей с высоким и

физической

выше среднего уровнями здоровья. У

высокие адаптационные возможности в

девушек

результате в этой группе не отмечено

же независимо от

подготовленности

во

физической

всех

группах

подготовленностью

более

студентов с низким уровнем здоровья.

присутствуют представительницы с высоким и выше среднего уровнями здоровья.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ И ИХ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ В ПОСЕВАХ
ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ
Калабашкина Е.В., Говоркова С.Б., Абрамкина Л.П., Меднов А.В., Цымбалова В.А.,
Ульдина С.В., Ручков Е.Р., Иванушенков И.А., Яшина Н.А., Мавлютова Л.И.,
Коршунов А.П.
Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Московская область

EFFICIENCY OF HERBICIDES AND THEIR TANK MIXTURES IN WINTER
WHEAT CROPS
E.V. Kalabashkina, S.B. Govorkova, L.P. Abramkina, A.V. Mednov, V.A. Tsymbalova,
S.V. Uldina, E.R. Ruchkov, I.A. Ivanushenkov, N.A. Yashina, L.I. Mavlyutova,
A.P. Korshunov
Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region
На опытных полях ФИЦ «Немчиновка» нами изучено влияние гербицидов и их
баковых смесей c Эстероном, КЭ на засоренность посевов и урожайность пшеницы мягкой
озимой сорта Немчиновская 17. Рассмотрено восемь вариантов опрыскивания гербицидами и
их баковыми смесями относительно контроля без обработок с целью выявления наиболее
эффективного применения гербицидов. Эффективность противозлаковых гербицидов
оценена

по

оптимальными

снижению

количества

финансовыми

сорных

затратами

на

растений,
обработку

повышению
посевов

и

урожайности,
максимальным

положительным финансовым результатом от опрыскивания. Метеорологические условия в
период проведения опыта были близкие к среднемноголетним значениям. Обработка
гербицидами была проведена однократно, в фазу кущения. Расход рабочего раствора на
опрыскивание посевов – 300 л/га. Наиболее эффективным признано внесение баковой смеси
Ластик Экстра, КЭ + Эстерон, КЭ в количестве 0,9 л/га и 0,6 л/га соответственно. В этом
варианте произошло снижение численности злаковых растений к контролю на 95,7%,
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отмечено самое высокое повышение урожайности до 6,10 т/га, определены самые высокие
финансовые затраты на опрыскивание 1887,12 рублей в расчете на 1 га, но они являются
оптимальными относительно величины полученного финансового результата. Этот вариант
обеспечил максимальный положительный финансовый результат 23612,88 рублей в расчете
на 1 га. Также нами проведен экономический анализ опрыскивания, который подтвердил
наибольшую эффективность баковой смеси Ластик Экстра, КЭ + Эстерон, КЭ по сравнению
с другими вариантами обработок и контролем. Анализ показателей интенсивности
использования ресурсов при проведении опрыскивания посевов гербицидами и их баковыми
смесями также подтвердил наибольшую эффективность баковой смеси Ластик Экстра, КЭ +
Эстерон, КЭ.
Ключевые

слова:

эффективность;

пшеница

мягкая

озимая;

противозлаковые

гербициды; баковые смеси; Немчиновская 17; финансовый результат

We have studied the influence of herbicides and their tank mixtures with Esterone, CE on the
weeding of crops and the yield of soft winter wheat of the Nemchinovskaya 17 variety on the
experimental fields of the Fitz "Nemchinovka". Eight variants of spraying with herbicides and their
tank mixtures are considered in relation to control without treatment in order to identify the most
effective use of herbicides. The effectiveness of anti-weed herbicides was evaluated by reducing the
number of weeds, increasing productivity, optimal financial costs for processing crops and the
maximum positive financial result from spraying. Meteorological conditions during the experiment
were close to the average long-term values. Herbicide treatment was performed once, during the
tillering phase. The consumption of the working solution for spraying crops is 300 l / ha. The most
effective is the introduction of a tank mixture of Eraser Extra, CE + Esteron, CE in the amount of
0.9 l / ha and 0.6 l / ha, respectively. In this variant, the number of cereals for control decreased by
95.7%, the highest increase in yield was noted to 6.10 t / ha, the highest financial costs for spraying
were determined at 1887.12 rubles per 1 ha, but they are optimal relative to the value of the
financial result obtained. This option provided the maximum positive financial result of 23612.88
rubles per 1 ha. We also conducted an economic analysis of spraying, which confirmed the highest
efficiency of the tank mixture of Eraser Extra, CE + Esteron, CE in comparison with other
treatment options and control. The analysis of indicators of the intensity of resource use during the
spraying of crops with herbicides and their tank mixtures also confirmed the greatest effectiveness
of the tank mixture Eraser Extra, CE + Esteron, CE.
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Keywords:

effectiveness;
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Nemchinovskaya 17; financial result
При

возделывании

сельскохо-

эффективности

зяйственных культур достаточно часто

гербицидов

возникает

финансового

необходимость

применения

противо-злаковых
подразумевает
результата

расчет

опрыскивания,

гербицидов. Это обусловлено не только

показателей экономической эффективности

значительным

и

потреблением

сорными

растениями влаги и питательных веществ

уровня

интенсивности

затраченных

исследования:

проанализи-

ресурсов.

из почвы, но и с возможным риском

Цель

распространения вредителей и болезней,

ровать

находящихся

гербицидами и их баковыми смесями

на

сорных

растениях.

эффективность

Опрыскивание посевов гербицидами или их

посевов

баковыми

экономически

смесями

сопровождается

увеличением затрат на его проведение.

возникновении
опрыскивания

при

вариант

и после применения гербицидов и их
баковых смесей;

посевов,

2) Изучение влияния гербицидов и

выбрать наиболее эффективный гербицид

их баковых смесей на урожайность;

или баковую смесь, позволяющие получить
максимальный

целесообразный

1) Оценка засоренности посевов до

необходимости
гербицидами

выбрать

нами решены следующие задачи:

финансовые ресурсы на каждом этапе
частности,

и

Для достижения поставленной цели

стремится рационально использовать свои
в

пшеницы

опрыскивания.

Поэтому каждый хозяйствующий субъект

возделывания,

озимой

3) Экономическая оценка прибавки

положительный

урожайности;

финансовый результат. В современных

4) Калькуляция

рыночных условиях важным мероприятием

проведение опрыскивания;

является

проведение

экономической

оценки.

Показатели

экономической

эффективности

представляют

обработки

затрат

5) Экономический

на
анализ

опрыскивания.

собой

Условия,
Опыт

или ресурсам, и для измерения уровня

гербицидов и их баковых смесей на посевах

эффективности

пшеницы озимой был заложен на опытных

обширный

перечень показателей [1]. Обоснование
29

изучению

методы:

отношение результата (эффекта) к затратам
используется

по

материалы и

противозлаковых
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полях ФИЦ «Немчиновка». Схема опыта

рабочего

состояла из следующих вариантов:

посевов – 300 л/га.

1) контроль без обработок;

раствора

на

Исследование

противозлаковых

2) Пума Супер 100, КЭ 0,5 л/га;

гербицидов

3) Ластик-100, ЭМВ 0,6 л/га;

Эстероном, КЭ проведено на посеве сорта

4) Ластик Экстра, КЭ 0,9 л/га;

пшеницы

5) Фокстрот, ВЭ 0,9 л/га;

Немчиновская

17

6) Пума Супер 100, КЭ + Эстерон, КЭ

«Немчиновка».

Сорт

0,5 л/га + 0,6 л/га;

и

опрыскивание

их

баковых

мягкой

комбинации

0,5 л/га + 0,6 л/га;

с

озимой

сорта

селекции

ФИЦ

выведен

индивидуального отбора

7) Ластик-100, ЭМВ + Эстерон, КЭ

смесей

из

методом
гибридной

Немчиновская

24

х

Московская 39 коллективом селекционеров

8) Ластик Экстра, КЭ + Эстерон, КЭ

под

0,9 л/га + 0,6 л/га;

руководством

Сандухадзе

9) Фокстрот, ВЭ + Эстерон, КЭ 0,9

и

успешно

госсортоиспытания

л/га + 0,6 л/га.

академика
в

Б.И.
прошел

2008-2011

гг.

Характеризуется высокой урожайностью –

Норма высева пшеницы озимой – 5,0
млн. всхожих зерен

на один

в

среднем

за

годы

конкурсного

гектар.

сортоиспытания 7,6 т/га, зимостойкостью

Мощность пахотного слоя 25-27 см. Почва

на уровне 95-97%, непоражаемостью бурой

участка

ржавчиной, устойчивостью к полеганию 4,7

дерново-подзолистая

среднесуглинистая

с

содержанием

в

по

5-балльной

шкале,

содержанием

пахотном слое гумуса 2,0%, pHсол. 5,8

клейковины более 38,0%, сырого протеина

(слабокислая,

14,5%.

близка

к

нейтральной),

Высота

растений

87

см,

гидролитическая кислотность 1,9 мг-экв.,

вегетационный период в среднем 317 дней,

сумма поглощенных оснований 14 мг-экв.

продуктивная

Содержание в пахотном слое подвижного

плотный 21-24 колоска на 10 см, зерно

фосфора по

Кирсанову 250-255 мг/кг

крупное, масса 1000 зерен 47-53 г. [2]. Сорт

(высокое) и обменного калия 110-120 мг/кг

запатентован в 2012 г. и районирован в

почвы

2013

(среднее).

Метеорологические

г.

по

кустистость

3,2,

Центральному

колос

региону

условия в период проведения опыта были

(Брянская,

близки к среднемноголетним значениям.

Калужская,

Обработка гербицидами была проведена

Смоленская, Тульская области), согласно

однократно,

распределению

в

фазу

кущения.

Расход

Владимирская,

Ивановская,

Московская,

Рязанская,

регионов

допуска,

принятом ФГБУ «Госсорткомиссия».
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Проведение

опрыскивания

вариантах опыта варьировалась в пределах

предполагает увеличение финансовых и

от 11 до 24 шт на м2, и была представлена

трудовых ресурсов на его проведение.

такими сорными растениями семейства

Финансовые ресурсы включают в себя

Мятликовые,

материальные,

(EchinochloacrusgalliL.), мятлик однолетний

накладные

эксплуатационные,
и

прочие

просо

куриное

(PoaannuaL.),

пырей

ползучий

Материальные затраты включают в себя

(ElytrigiarepensL.).

Обработка

опытных

стоимость

делянок

гербицидов

расходы.

как

и

стоимость

противозлаковыми

холодной воды на территории Московской

гербицидамипозволилазначительно снизить

области в 2019 г. [3]. Эксплуатационные

засоренность посевов пшеницы мягкой

затраты на опрыскивание представлены

озимой сорта Немчиновская 17. Снижение

амортизационными

численности

отчислениями,

сорного

компонента

по

стоимостью дизтоплива, заработной платой

отношению к контролю без гербицидной

с начислениями социальных взносов. Они

обработки варьировалось от 78,3 до 95,7%.

рассчитаны на основе разработанных нами

Наиболее результативными по подавлению

технологических

злаковых

карт.

Увеличение

сорных

накладных и прочих расходов рассчитано

следующие

исходя

Экстра,

из

нормативов,

законодательно

КЭ

варианты
и

его

растений

были

опыта:

Ластик

баковая

смесь

с

установленных для сельскохозяйственного

Эстероном, КЭ, Ластик-100, ЭМВ и его

производства. Критерием эффективности

баковая смесь с Эстероном, КЭ, Пума

является

Супер

максимальный

положительный

финансовый результат.

100,

КЭ

в

баковой

смеси

с

Эстероном, КЭ. Эффективность гербицидов

В исследовании нами использованы

в посевах сельскохозяйственных культур

следующие методы – экспериментально-

оценивают не только по видовому и

полевой,

расчетно-

количественному составу оставшихся после

конструктивный, экономико-математичес-

обработки сорных растений, но и по

кий,

снижению их воздушно-сухой массы. Так,

наблюдение,

сравнительно-аналитический

и

абстрактно-логический.
Результаты

воздушно-сухая масса злаковых сорняков
оценки

на варианте без обработки была 102,5 г, а

после

на испытуемых вариантах снижение сухой

применения гербицидов и их баковых

массы сорных растений варьировалось от

смесей отражены в таблице 1. Исходная

86,2 до 98,0%. Наибольшее снижение

засоренность

воздушно-сухой массы нами наблюдалось

засоренности

проведенной

посевов

злаковыми

до

и

сорняками

на
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на варианте Ластик Экстра, КЭ в баковой

урожайности. В нашем опыте все варианты

смеси с Эстероном, КЭ. Из изучаемых

применения

противозлаковых гербицидов достоверную

противозлаковых растений с Эстероном,

прибавку

КЭ

урожая

дали

варианты

с

баковых

позволили

получить

смесей
достоверную

применение препаратов Фокстрот, ВЭ (5,0

прибавку

т/га), Ластик-100, ЭМВ (5,3 т/га) и Ластик

прибавка урожая зерна пшеницы мягкой

Экстра, КЭ (5,3 т/га), при контроле с

озимой

урожайностью 4,6 т/га. На варианте с

получена на варианте опыта совместного

применением препарата Пума Супер 100,

применения препарата Ластик Экстра, КЭ и

КЭ урожайность превышала показатель

Эстерона, КЭ и составила 6,1 т/га, против

контроля всего на 0,3 т/га, что несколько

контроля с показателем 4,6 т/га. Для

ниже критерия оценки НСР0,05. Оценивая

обоснования выбора варианта обработки и

урожайность

рекомендации

вариантов

совместного

урожайности.
сорта

Наибольшая

Немчиновская

его

к

17

была

применению

в

применения граминицидов и гербицида

сельскохозяйственном

против

растений

необходимо также оценить экономический

Эстерона, КЭ стоит помнить, что они

эффект от применения противозлаковых

подавляют в посевах культуры широкий

гербицидов

спектр

Эстероном, КЭ.

двудольных

сорных

сорных

растений

и

культура

и

их

производстве

баковых

смесей

с

отвечает более высокими показателями
Таблица 1
Эффективность противозлаковых гербицидов и их баковых смесей с Эстероном, КЭ

Варианты обработок

1. Контроль без обработок
2. Пума Супер 100, КЭ
3. Ластик-100, ЭМВ
4. Ластик Экстра, КЭ
5. Фокстрот, ВЭ
6. Пума Супер 100, КЭ +
Эстерон, КЭ
7. Ластик-100, ЭМВ +
Эстерон, КЭ
8. Ластик Экстра, КЭ +
Эстерон, КЭ
9.
Фокстрот,
ВЭ
+
Эстерон, КЭ

Исходная
засоренность
злаковыми
сорняками,
шт./м2

Количество
злаковых
сорных
растений перед
уборкой, шт./м2

Снижение
численности
злаковых
растений к
контролю, %

Снижение
воздушносухой массы
злаковых
сорняков к
контролю, %

24
22
19
22
13

23
5
3
1
1

78,3
86,9
95,7
95,7

105,2 г
86,2
93,5
97,3
97,1

4,6
4,9
5,3
5,3
5,0

14

1

95,7

97,5

5,4

16

1

95,7

98,0

5,8

11

1

95,7

97,1

6,1

20

2

91,3

94,1

5,5

32

Урожайность
НСР0,05 =
0,36, т/га
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Экономический
опрыскивания

эффект

гербицидами

от

отмечено,

что

использование

по

выражается

отдельности гербицидов Пума Супер 100

стоимостью прибавки урожайности. По

[6], КЭ, Ластик-100, ЭМВ [7], Ластик

данным

Интернет,

Экстра, КЭ [8], Фокстрот, ВЭ [9] менее

средняя цена 1 кг элитных семян озимой

эффективно, чем их баковых смесей с

пшеницы составляет 17,00 рублей [4]. По

гербицидом Эстерон, КЭ. Разница по

этой

прибавке

продавцов

же

цене

полученного

в

сети

рассчитана

урожая.

стоимость

Все

показатели

опрыскиванием

выполнены в расчете на 1 га (Таблица 2).
Опрыскивание

гербицидами

и

их

баковыми смесями составила 0,5 т/га во
втором, третьем и пятом вариантах по

вариантам применения гербицидов и их

сравнению с шестым, седьмым и девятым

баковых

вариантами соответственно и 0,8 т/га в

смесей

увеличению
за

опрыскивания
Самая

способствовало

стоимости
счет

полученного

полученной

прибавки

высокая

по

между

всем

урожая,

посевов

урожайности

четвертом

от

разницу

урожая

можно

8500,00

составила 103700,00 рублей в расчете на 1

соответственно.

что

больше

контроля

на

сравнению

с

оценить

в

качестве

экономического эффекта, который составил

достигнута в восьмом варианте и она
га,

по

восьмым. В денежном выражении эту

урожайности.

стоимость

варианте

32,6%.

рублей

и

13600,00

Эксплуатационные,

рублей

накладные

и

Наименьшая стоимость урожая получена во

прочие затраты на опрыскивание составили

втором варианте и она составила 83300,00

соответственно 127,90, 44,10 и 2,10 рублей

рублей, что больше контроля на 6,5%.

в расчете на 1 га. Затраты труда на

Наибольшее
материальных затрат
зафиксировано

в

на

увеличение

внесение гербицидов составили 0,21 чел.-ч

опрыскивание

в расчете на 1 га, в том числе 0,20 чел.-ч на

восьмом

варианте

транспортировку

на

0,01

чел.-ч

на

обусловлено стоимостью гербицидов и

опрыскивание

количеством их внесения. Рассчитано, что

вариантам обработок гербицидами и их

самым недорогим гербицидом является

баковыми

Эстерон, КЭ, [5] его стоимость составляет

эксплуатационных, накладных, прочих и

538,05 рублей за 1 л, в нашем опыте он

затрат труда одинаковы.

эффективность отдельно не изучалась. Но

1

и

полю

расстояние

Расчет

км

к

обработки, а наименьшее – во втором. Это

входит в состав баковых смесей, его

10

воды
га

посева.

смесями

финансового

По

всем

значения

результата

опрыскивания показал, что все варианты
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обработок

достаточно

максимальное

эффективны,

положительное

а
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на 1 га достигнуто при применении баковой

значение

смеси Ластик Экстра, КЭ и Эстерон, КЭ.

этого показателя 23612,88 рублей в расчете
Таблица 2
Экономическая оценка эффективности противозлаковых гербицидов и их баковых смесей с
Эстероном, КЭ

Варианты
обработок

Исходная
засоренность
злаковыми
сорняками,
шт./м2

Количество
злаковых
сорных
растений перед
уборкой, шт./м2

Снижение
численности
злаковых
растений к
контролю, %

Снижение
воздушносухой массы
злаковых
сорняков к
контролю, %

Урожайность
НСР0,05 = 0,36,
т/га

24

23

-

105,2 г

4,6

22

5

78,3

86,2

4,9

19

3

86,9

93,5

5,3

22

1

95,7

97,3

5,3

13

1

95,7

97,1

5,0

14

1

95,7

97,5

5,4

16

1

95,7

98,0

5,8

11

1

95,7

97,1

6,1

20

2

91,3

94,1

5,5

1.
Контроль
без обработок
2. Пума Супер
100, КЭ
3. Ластик-100,
ЭМВ
4.
Ластик
Экстра, КЭ
5.
Фокстрот,
ВЭ
6. Пума Супер
100,
КЭ
+
Эстерон, КЭ
7. Ластик-100,
ЭМВ
+
Эстерон, КЭ
8.
Ластик
Экстра, КЭ +
Эстерон, КЭ
9.
Фокстрот,
ВЭ + Эстерон,
КЭ

Экономическая
опрыскивания
показателям

эффективность

определена
как

доля

по

достигнуто

таким

дохода

в

восьмом

варианте

при

прибавке урожайности 1,50 т/га. Прибыль

от

на 1 рубль вложенных средств – это

применения гербицидов и прибыль на 1

показатель

рубль вложенных финансовых средств.

используемый для оценки эффективности

Доля дохода от опрыскивания гербицидами

инвестиций, в нашем случае инвестицией

и их баковыми смесями показывает долю

является

стоимости прибавки урожайности в общей

гербицидов.

структуре стоимости полученного урожая,

обоснованием

наибольшее значение этого

управленческого

показателя

34

финансовой

приобретение
Этот
в

эффективности,

и

показатель
процессе

решения

внесение
служит
принятия

относительно
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того,

каким

гербицидом

экономически

продукции. В этом же варианте достигнута

целесообразнее проводить опрыскивание.

наибольшая

При

которая составила 7,14 т продукции за 1

расчете

прибыли

вложенных

финансовых

обработку

посевов

наибольшая

на

1

рубль

средств

на

с

Заключение: Таким образом, при

вложенного

оценке

рубля получается в восьмом варианте.
Показатели

эффективности

противозлаковыми

материалоемкости,

материалоотдачи,

трудоемкости

труда,

человеко-час.

гербицидами,

доходность

производительность

и

обработок

гербицидами

баковыми

смесями

с

посевов

пшеницы

и

их

Эстероном,

КЭ

озимой

сорта

производительности труда характеризуют

Немчиновская 17, нами установлено, что

интенсивность использования ресурсов при

наиболее эффективным является восьмой

проведении

вариант опрыскивания баковой смесью

опрыскивания

посевов

гербицидами и их баковыми смесями.

Ластик

Материалоемкость

внесенные в количестве 0,9 л/га и 0,6 л/га

показатель,

представляет

собой

характеризующий

материалов,

приходящийся

расход

на

Экстра,

КЭ

соответственно.

каждую

и

Он

Эстерон,

обеспечил

КЭ

самую

большую прибавку урожайности 1,50 т/га,

денежную единицу полученного урожая.

максимальный

Наименьшее значение этого показателя

финансовый результат от опрыскивания,

достигнуто

который в 12,5 раз превысил финансовые

в

Материалоотдача

седьмом

варианте.

характеризует

положительный

долю

затраты на проведение этого опрыскивания,

продукции, приходящейся на 1 рубль

не смотря на самое высокое увеличение

стоимости

финансовых

рабочего

опрыскивания.

раствора

Наибольшее

для

значение

затрат

по

сравнению

с

другими вариантами. Проведенный анализ

материалоотдачи достигнуто в седьмом

экономической

варианте.

Наименее

трудоемкое

интенсивности использования ресурсов при

опрыскивание

произведено

в

проведении

опрыскивания

также

подтверждает

эффективность

баковой

варианте,

трудоемкость

человеко-часов

восьмом

составила 0,14

на 1 т произведенной

эффективности

предпринимательской

и

/
рисков

деятельности

и

смеси Ластик Экстра, КЭ и Эстерон, КЭ.

Библиографический список
1. Анализ

эффективности

Г.

В. Савицкая.

переработанное

:

и

–

2-е издание,

дополненное.

–

Москва : ИНФРА-М, 2019. – 261 с. –

методологические аспекты : монография

Текст : непосредственный.
35

Vestnik of Tuvan State University
Issue 2. Natural and agricultural sciences, № 3 (65), 2020

2. Каталог

сортов

зернобобовых

зерновых

культур

и

ISSN 2077-5326

6. Стоимость гербицида Пума Супер 100

селекции

//Сайт

Пестициды.ru

-

URL:

Московского НИИСХ «Немчиновка». –

http://www.pesticidy.ru/pesticide/puma_sup

6-е издание, дополненное. - Москва,

er_100 (дата обращения: 03.07.2020). -

МосНИИСХ, 2018. – 68 с. – текст :

Текст : электронный.

непосредственный.

7. Стоимость гербицида Ластик-100 // Сайт

3. Распоряжение Комитета по ценам и
тарифам

Московской

области

Пестициды.ru

от

-

URL:

http://www.pesticidy.ru/pesticide/lastik_10

07.12.2018 № 316-Р «Об установлении

0 (дата обращения: 03.07.2020). - Текст :

тарифов

электронный.

в

сфере

холодного

водоснабжения и водоотведения для АО
«Мосводоканал»

на

8. Стоимость гербицида Ластик Экстра //

территории

Сайт

Пестициды.ru

-

URL:

Московской области на 2019-2023 годы»

http://www.pesticidy.ru/pesticide/lastik_eks

// Официальный сайт комитета по ценам

tra (дата обращения: 03.07.2020). - Текст

и тарифам Московской области». - URL:

: электронный.
9. Стоимость гербицида Фокстрот // Сайт

https://ktc.mosreg.ru/dokumenty/normotvor
chestvo/rasporyazheniya/12-12-2018-09-

Пестициды.ru

27-39-rasporyazhenie-komiteta-po-tsenam-

http://www.pesticidy.ru/pesticide/foxtrot

i-tarifam-moskov

(дата

обращения:

электронный.

4. Стоимость пшеницы озимой мягкой //

References

Российский агропромышленный сервер
-

URL:

(дата обращения: 03.07.2020). - Текст :

03.07.2020). - Текст : электронный.

АГРОСЕРВЕР.ru

-

1. Analysis of efficiency and risks of

URL:

entrepreneurial

activity:

methodological

https://rnd.agroserver.ru/semena-

aspects: monograph / G. V. Savitskaya. -

zernovykh-i-zernobobovykh/prodaetsya-

2nd ed., reprint. and add. - M.: INFRA-M,

ozimaya-pshenitsa-urozhay-2019-goda-

2019. - P. 5-261.

1084963.htm

(дата

обращения:

2. Catalog of varieties of grain and leguminous

03.07.2020). - Текст : электронный.

crops selected by the Moscow research

5. Стоимость гербицида Эстерон // Сайт
Пестициды.ru

-

Institute

URL:

"Nemchinovka".

6th

edition,

expanded. Moscow, Mosniiskh, 2018. - 68

http://www.pesticidy.ru/pesticide/esteron

p. P. 13

(дата обращения: 03.07.2020). - Текст :

3. Order Of the Committee on prices and

электронный.

tariffs
36

of the

Moscow

region dated

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 3 (65), 2020

ISSN 2077-5326

07.12.2018 No. 316-R "on setting tariffs in

http://www.pesticidy.ru/pesticide/esteron

the field of cold water supply and sanitation

(accessed 03.07.2020)

for

MOSVODOKANAL

JSC

on

the

6. The cost of the herbicide Puma Super 100 //

territory of the Moscow region for 2019-

Pesticides Website.ru [Electronic resource].

2023 "/ / Official website of the Committee

URL:

on prices and tariffs of the Moscow region"

http://www.pesticidy.ru/pesticide/puma_su

[Electronic

per_100 (accessed 03.07.2020)

resource].

URL:

https://ktc.mosreg.ru/dokumenty/normotvor

7. The cost of herbicide Eraser-100 //

chestvo/rasporyazheniya/12-12-2018-09-

Pesticides Website.ru [Electronic resource].

27-39-rasporyazhenie-komiteta-po-tsenam-

URL:

i-tarifam-moskov (accessed 03.07.2020)

http://www.pesticidy.ru/pesticide/lastik_10

4. Cost of soft winter wheat // Russian agroindustrial

server

[Electronic

0 (accessed 03.07.2020)

АGROSERVER.гu

resource].

8. Cost of herbicide Eraser Extra // Pesticides

URL:

Website.ru [Electronic resource]. URL:

https://rnd.agroserver.ru/semena-

http://www.pesticidy.ru/pesticide/lastik_eks

zernovykh-i-zernobobovykh/prodaetsya-

tra (accessed 03.07.2020)

ozimaya-pshenitsa-urozhay-2019-goda-

9. The cost of the herbicide Foxtrot //

1084963.htm (accessed 03. 07. 2020)

Pesticides Website.ru [Electronic resource].

5. The cost of herbicide Esteron // Pesticides

URL:

Website.ru [Electronic resource]. URL:

http://www.pesticidy.ru/pesticide/foxtrot
(accessed 03.07.2020)

Калабашкина Елена Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий лабораторией сортовых технологий яровых зерновых культур и систем защиты
растений, Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Московская область, email: kalabashkina@gmail.com
Говоркова Светлана Борисовна – консультант отдела химизации, защиты растений и
карантина, Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Московская область, email: s.govorkova@mcx.ru
Абрамкина Людмила Пиркулыевна – ведущий экономист планово-экономического
отдела, Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Московская область, e-mail: labramkina@list.ru

37

Vestnik of Tuvan State University
Issue 2. Natural and agricultural sciences, № 3 (65), 2020

ISSN 2077-5326

Ульдина Софья Викторовна – научный сотрудник лаборатории сортовых технологий
яровых зерновых культур и систем защиты растений, Федеральный исследовательский центр
«Немчиновка», Московская область, e-mail: sofia.uldina@gmail.com
Цымбалова Виталия Александровна – научный сотрудник лаборатории сортовых
технологий яровых зерновых культур и систем защиты растений,
исследовательский

центр

«Немчиновка»,

Московская

область,

Федеральный

e-mail:

agronom-

msha@yandex.ru
Меднов Александр Владимирович – кандидат сельскохозяйственных наук, научный
сотрудник лаборатории сортовых технологий яровых зерновых культур и систем защиты
растений, Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Московская область, email: agrokokino@yandex.ru
Ручков Егор Романович – младший научный сотрудник лаборатории сортовых
технологий яровых зерновых культур и систем защиты растений,
исследовательский

центр

«Немчиновка»,

Московская

Федеральный

область,

e-mail:

egorruchkov1966@gmail.com
Иванушенков Игорь Анатольевич – научный сотрудник лаборатории сортовых
технологий яровых зерновых культур и систем защиты растений
исследовательский

центр

«Немчиновка»,

Московская

Федеральный

область,

e-mail:

igor.ivanushenkov.00@mail.ru
Яшина Наталья Алексеевна – научный сотрудник лаборатории технологии и
биохимии зерна

Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Московская

область, e-mail: yashina-nat@yandex.ru
Мавлютова Людмила Ивановна – лаборант-исследователь лаборатории сортовых
технологий яровых зерновых культур и систем защиты растений,

Федеральный

исследовательский центр «Немчиновка», Московская область.
Коршунов Александр Петрович – врио директора, Федеральное государственное
бюджетное учреждение государственный центр агрохимической службы "Чувашский",
Республика Чувашия, e-mail: agrohim_21@mail.ru
Elena V. Kalabashkina – Candidate of Agricultural Sciences, Head of Laboratory of
Varietal Technologies of Spring Crops and Plant Protection Systems, Federal Research Center of
Nemchinovka, Moscow Region, e-mail: kalabashkina@gmail.com

38

ISSN 2077-5326

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 3 (65), 2020

Svetlana B. Govorkova – Consultant of the Department of Chemicalization, Plant Protection
and Quarantine, Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, e-mail:
s.govorkova@mcx.ru
Lyudmila P. Abramkina – Leading Economist at the Planning and Economic Department,
Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, e-mail: l-abramkina@list.ru
Sofia V. Uldina – Researcher at Laboratory of Varietal Technologies of Spring Crops and
Plant Protection Systems, Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, e-mail:
sofia.uldina@gmail.com
Vitalia A. Tsymbalova – Researcher at Laboratory of Varietal Technologies of Spring Crops
and Plant Protection Systems, Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, e-mail:
agronom-msha@yandex.ru
Alexander V. Mednov – Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher

at

Laboratory of Varietal Technologies of Spring Crops and Plant Protection Systems, Federal
Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, e-mail: agrokokino@yandex.ru
Egor R. Ruchkov – Junior Researcher at Laboratory of Varietal Technologies of Spring
Crops and Plant Protection Systems, Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, email: egorruchkov1966@gmail.com
Igor A. Ivanushenkov – Researcher at Laboratory of Varietal Technologies of Spring Crops
and Plant Protection Systems, Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, e-mail:
igor.ivanushenkov.00@mail.ru
Natalia A. Yashina – Leading Researcher at Laboratory of Grain Technology and
Biochemistry, Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow Region, e-mail: yashinanat@yandex.ru
Lyudmila I. Mavlyutova – Assistant-Researcher at the Laboratory of Varietal Technologies
of Spring Crops and Plant Protection Systems, Federal Research Center of Nemchinovka, Moscow
Region
Alexander P. Korshunov – Acting Director, Federal State Budgetary Institution State Center
of Agrochemical Service of Chuvashsky, Republic of Chuvashia, e-mail: agrohim_21@mail.ru
Статья поступила в редакцию 26.08.2020

39

Vestnik of Tuvan State University
Issue 2. Natural and agricultural sciences, № 3 (65), 2020

ISSN 2077-5326

УДК 636.2
doi 10.24411/2221-0458-2020-10041

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНОВ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Калмагамбетов М.Б. 1, Баймуканов А.Д. 2, Буряков Н.П. 2, Скакулы О.1
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академия имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF DIETS OF LACTATING COWS
M.B. Kalmagambetov 1, A.D. Baimukanov 2, N.P. Buryakov 2, O. Skakuly 1
1

Kazakh Research Institute of Livestock and Forage Production,
Almaty, Republic of Kazakhstan,
2

Russian State University - Moscow Agricultural Academy
named after K.A. Timiryazeva, Moscow, Russia

Цель исследования анализ и оптимизация рациона высокопродуктивных дойных коров
в условиях предгорной зоны Алматинской области. Исследования проведены по программе
целевого финансирования Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
«Трансферт и адаптация технологий по автоматизации технологических процессов
производства продукции животноводства на базе модельных ферм от 100 коров» (Шифр
ИРН BR 06349618) в июле 2020 года в условиях ИП «Садыков С» Талгарского района
Алматинской области. На основании анализа полученных данных можно отметить, что
структура рационов не соответствует научно обоснованным рекомендациям. Так, в рационах
отсутствуют грубые корма, значительно завышено количество концентрированных кормов.
В рационе высокопродуктивных коров отмечено недостаточное количество сырого (9,38%),
переваримого (6,49%), расщепляемого протеина (15,35%) и в значительной степени
нерасщепляемого протеина (55,11%). Анализ рационов лактирующих коров с удоем 26 кг
показал, что содержание сырого, переваримого, нерасщепляемого протеина ниже нормы на
7,16%, 8,12% и 41% соответственно, а уровень расщепляемого протеина выше нормы на
14,7%. Во всех рационах лактирующих групп коров, отношение легкопереваримых
углеводов к переваримому протеину ниже рекомендуемых норм на 40%,47%,48,7% и 62%
соответственно.
40

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 3 (65), 2020

ISSN 2077-5326

Ключевые слова: сухое вещество, клетчатка, переваримый протеин, сочные корма,
концентрированные корма, дойные коровы, рацион кормления, черно-пестрая порода,
структура рациона.
The purpose of the study was to analyze and optimize the diet of highly productive dairy cows
in the foothill zone of the Almaty region. The studies were carried out under the program of
targeted financing of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan "Transfer and
adaptation of technologies for the automation of technological processes for the production of
livestock products on the basis of model farms from 100 cows" (ID number IRN BR 06349618) in
July 2020. Based on the analysis of the data obtained, it can be noted that the structure of the diets
does not correspond to scientifically based recommendations. Thus, in the diets there are no
roughage, the amount of concentrated feed is significantly overestimated. In the diet of highly
productive cows, there is an insufficient amount of raw (9.38%), digestible (6.49%), degradable
protein (15.35%) and largely non-degradable protein (55.11%). Analysis of the diets of lactating
cows with a milk yield of 26 kg showed that the content of crude, digestible, non-degradable protein
is below the norm by 7.16%, 8.12% and 41%, respectively, and the level of degradable protein is
above the norm by 14.7%. In all diets of the lactating groups of cows, the ratio of easily digestible
carbohydrates to digestible protein is below the recommended norms by 40%, 47%, 48.7% and
62%, respectively.
Keywords: dry matter; fiber; digestible protein; succulent feed; concentrated feed; dairy cows;
feeding ration; black and white breed; ration structure
Введение.
развития

На современном

молочного

существует

отрасли.

количество

предприятий,специализирующихся
и

специфике и многофакторности данной

животноводства

большое

производстве

этапе

переработке

Согласно

на

основными

молочной

голштинской

технологий

рогатого

и

факторами,влияющими

на

предприятия

породы
малой

в

условиях

производственной

хозяйства,

мощности являются: «генотип» - 25%,

различные

способы

«кормление» - 20%, «оздоровление»- 20%,

обслуживания

крупного

учитывающее
содержания

многообразие

молочного

В.Ю.Сидоровой,

продуктивные качества молочного скота

продукции.
Существующее

данным

скота,

основываются

«человеческий

на

фактор»

«содержание» - 15% [1].
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По этой причинеполноценный рацион
должен

иметь

наиболее

Рацион

в

зависимости

от

оптимальное

физиологической группы, живой массы,

соотношение концентрированных, сочных

возраста, а также продуктивности для

и грубых кормов, а также соответствовать

каждой

нормам кормления, иметь высокое качество

индивидуально [4].

и поедаемость [2].

группы

Особое

Для каждой продуктивной группы

кормлению

составляется

внимание

уделяется

высокопродуктивных

животных в зависимости от живой массы,

Для

удоя,

проводить анализ кормов. Для кормления

жирности

показателей

с

молока

и

других

помощью программного

составления

рациона

коров.

лактирующих

необходимо

животных

следует

обеспечения

использовать корма с высоким уровнем

можносоставитьсбалансированный рацион.

питательности:

Хозяйства должны иметь кормовую
и

сможет

продуктивные

повысить

показатели

с

СВ (сухого вещества) [5, 6].

их

В зависимости от кормовой базы в

учетом

кормлении молочных коров применяют

минимизации затрат на их производство.
Для

этих

целей

объѐмистые

применяется

предполагает

переход

(ЭКЕ

в

1

кг

<

0,8),концентрированные (> 0,8) корма и

рациональная организация кормовой базы,
которая

ЭКЕ

(энергетических кормовых единиц) в 1кг

базу, которая удовлетворит потребности
животных

0,8-1,1

кормовые добавки.

на

Организм

животных

не

способен

устойчивое круглогодичное обеспечение

синтезировать некоторые виды жирных

животных кормами высокого качества,

кислот (омега 6: линолевая, арахидоновые;

более эффективные способы хранения и

омега

заготовки,

линоленовая),

оптимальное

поступающих

соотношение

источников

корма

и

–

9:олеиновая;

контролировать

омега

поэтому

–

3:

необходимо

поступление с кормом

соблюдение необходимых экологических

незаменимых жирных кислот. В среднем у

требований к кормам.

жвачных животных переваримость жирных

П. Матющенко считает, что для
повышения
коров

молочной

необходимы

развития

животных

кислот достигает 80 – 82 % [3].

продуктивности

знания
и

в

Жир в рационах коров нормируется в

области

зависимости от продуктивности и должен

особенностей

составлять 3-4 % от сухого вещества.

физиологии ихмолочной железы [3].

Потребность в жире у высокопродуктивных
коров выше, так как они тратят много
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энергии на продукцию молока. По этой

случае,

причине им нормируют 0,4-0,5 кг/сут.

уровень в 30 % [5].

жира.

Переизбыток

жира

в

рационе

если

дефицит

Недостаток

не

превышает

клетчатки

ведѐт

к

негативно сказывается на пищеварении

снижению образования летучих жирных

рубца,

кислот, особенно уксусной, необходимой

поэтому

необходимо

контролировать поступление в организм

для синтеза молочного жира [10].

животных жиров [7].

Корова получает протеин из двух

Массовая доля молочного сахара в

источников: за счет синтеза в рубце

молоке довольно постоянна и составляет от

микробного протеина, получаемого за счѐт

4,5 до 5,2%. В молоке молочный сахар

распада протеинов корма до аммиака и за

находится в растворенном состоянии. Он

счѐт НРП – нераспавшегося протеина в

является главным источником питания

рубце.

молочнокислых

которые

В зависимости от видов кормов,

образуя

которые скармливают коровам, содержание

молочную кислоту. Массовая доля лактозы

НРП может изменяться. Большая часть

в молоке зависит от индивидуальных

белка корма расщепляется в рубце.

сбраживают

бактерий,

молочный

особенностей

и

сахар,

физиологического

Существует

состояния животных [8].
Для

легкоусвояемых

рубца

методов

повышения биологической ценности белка.

нормальной

микрофлоры

множество

деятельности

Различные способы термической обработки

поступление

(тостирование,

углеводов

должно

переваримость

варка),
и

повышают

поедаемость

корма.

составлять не менее 3 г на кг живой массы

Замена аминокислотного набора кормов

животного,

растительного происхождения, на корма с

а

отношение

легкоферментируемых сахаров к протеину

другим

должно быть в пределах 0,8 - 1,5:1 [9].

растительного (бобовые) или животного

У лактирующих коров с низким удоем

аминокислотным

происхождения (мясокостная мука, рыбная

(менее 15 кг) % сырой клетчатки от сухого

мука).

вещества

измельчителей-смесителей

должен

составлять

28%,

составом

со

Применение

различных
кормов

средним удоем (15-30 кг) – 27-19% и с

(вертикальные, горизонтальные и др.)в

высоким удоем (более 30 кг) – 18%.

которых ингредиенты корма тщательно

Дефицит сахара в рационах дойных

перемешиваются в рыхлую, однородную

коров может быть восполнен за счет более
высокого

содержания

крахмала,

но

кормосмесь,

в
43
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объемов потребления корма (De Laval

переваримого и сырого протеина, но и

2014г.).

количество незаменимых аминокислот.

Аминокислоты,

которые

не

Для

поддержания

жизни

дойным

синтезируются организмом животных или

коровам требуется 12 г фосфора на голову в

присутствуют в минимальных количествах,

сутки и для производства 1 кг молока — 2

называются

г. При удое 30 кг корова должна получать с

незаменимыми

(аргинин,

валин, гистидин и др.).

кормом 72 г фосфора. 10 кг сухого

Высокопродуктивные

коровы

вещества зеленого корма, содержащего 3 г

испытывают наибольшую потребность в

фосфора и 10 кг концентратов, содержащих

легкопереваримых

(сахар,

4 г фосфора, удовлетворяют суточную

крахмал) и протеинах. Отношение сахаров

потребность коровы в этом элементе.

к протеину должно равняться 2,5- 3,4:1 [6].

Однако в начале периода лактации все же

углеводах

Дефицит белка происходит в период

дополнительно

расходуется

резервов

мобилизует

фосфора в корме отмечаются явления

количество

питательных веществ организма, уменьшая

Любые

нарушения

Помимо отрицательного баланса энергии у

крупного

коров наблюдается отрицательный баланс

направления

протеина.

снижению
у

коров

с

количеством

протеина

уменьшается,

появляются

недостаточным
в

недостатке

недостаточности и снижение удоев [12].

при этом потребление сухого вещества.

Удой

При

из

определенной стадии лактации. Корова
большое

организма.

фосфор

рогатого

в

кормлении

скота

молочного

продуктивности

ведет

продуктивных

к
и

воспроизводительных качеств [13, 14].

рационе

Цель

исследования

анализ

и

заболевания

оптимизация рациона высокопродуктивных

пищеварительной системы, в том числе

дойных коров в условиях предгорной зоны

жировое перерождение печени [11].

Алматинскойобласти.

Рацион,
потребности

удовлетворяющий
животного,

в

все

Исследования

протеине,

попрограмме

целевого

проведены
финансирования

углеводах и жирах, витаминах и минералах

Министерства

повышает степень всасывания свободных

Республики

аминокислот.

адаптация технологий по автоматизации

Поэтому протеиновая питательность
характеризует

содержание

не

сельского
Казахстан

хозяйства

«Трансферт

и

технологических процессов производства

только

продукции

44

животноводства
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базе
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модельных ферм от 100 коров» (Шифр ИРН

протеина на поддержание самого организма

BR 06349618).

в зависимости от живой массы. Так, к

Материал

и

исследований.

примеру, на образование 1 кг молока с

методика

Исследования

были

содержанием

жира

4%

по

норме

проведены в июле 2020 года в условиях ИП

необходимо 3,3 МДж ЧЭЛ (3,1МДж ЧЭЛ с

«Садыков

содержанием жира 3,5%) и 35-38 МДж ЧЭЛ

С»

Талгарского

района

Алматинской области.
Был

проведен

на поддержание организма при живой
анализ

рационов

массе 600-650 кг. При подсчете на 1 кг

дойных коров.
На

сухого вещества плотность ЧЭЛ при удое в

предприятиях

практикуется

среднем 30-35 литров должна быть не ниже

однотипная годовая структура рациона. В

8-9 МДж в 1 кг СВ, в зависимости от

качестве нормативных показателей были

поедаемости кормовой смеси, на которую в

использованы нормы ВИЖ (2016г.).

большей

Лактирующие коровы в хозяйстве
разделены

на

степени

влияют

вкусовые

качества кормового рациона, что также

следующие

является

немаловажным

аспектом

в

производственные группы: высокопродук-

технологии кормления. Если учитывать

тивные

расчеты по переваримому протеину как

коровы

(удой

36

кг);

среднепродуктивные коровы (удой 26 кг);

основному

коровы с удоем 18 кг; новотельные коровы

производства молока (помимо энергии), то

(удой 24 кг).

там также расчеты берутся на 1 кг

При

проведении

расчетов

и

лимитирующему

фактору

производимой или ожидаемой продукции.

составлении рациона для дойных коров

Так,

использовали различные методы, как объем

необходимо по норме от 70 до 89 грамм

обменной энергии в 1 кг сухого вещества

переваримого протеина и 450-490 грамм на

или чистой энергии лактации (ЧЭЛ), расчет

поддержание

организма,

обменной энергии или чистой энергии

находится

прямой

лактации

содержания жира и белка в молоке и,

на

получаемой

каждый

кг

(ожидаемой)

или

литр

продукции,

для

образования

в

Результаты
кормлении

подсчета энергии на 1 кг сухого вещества

животных

важное

во

структура

рационов,

методах

молока

что

также

зависимости

исследований.

кг (литр) продукции, при этом кроме
других

кг

от

конечно, живой массы животного.

расчет переваримого протеина на каждый

всех

1

обязательно

предусматриваются затраты энергии или
45

В

сельскохозяйственных
значение

имеет

приближенная

к
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Общий

(2016 г.).

анализ

рационов

лактирующих коров представлен в табл. 1.
Таблица 1
Анализ рационов дойных рационов
НормаВИЖа,
2016

Показатель

Новотельные
коровы

Высокопродуктивные

Среднепродуктивные

Период
затуха-ния
лактации

СВ на 100 живой
массы, кг

2,1-2,4

2,85

3,75

3,28

2,9

% СК в СВ

20-25

19,14

17,82

20,27

22,2

СПО

0,8-1:1

0,2

0,18

0,19

0,22

1,7-2,3:1

1,4:1

1,4:1

1,2:1

0,8:1

1,5-2:1

1,73:1

1,5:1

1,8:1

2,45:1

ЛПУ:ПП
Са:Р

Анализ

таблицы

1

показал,

что

рационе приходится на период затухания

содержаниесухого вещества на 100 кг

лактации (22%).

живой массы для всех периодов лактации
превышает

нормативные

Отсюда

показатели.

рационы

следует

для

заключить,

лактирующих

что
коров

Процент сырой клетчатки в рационах

недостаточно сбалансированы по основным

лактирующих

питательным веществам.

коров

относительно

нормативных показателей ниже в период

Анализируя

раздоя(11%) и транзита (4,3%).

структуру

рационов

лактирующих коров с удоем 36 кг молока,

Соотношение сахара к протеину не

следует отметить, что на долю сочных

соответствует нормативным показателям на

кормов

протяжении

концентрированных - 71%, а грубые корма

всех

периодов

лактации.

Отношение кальция к фосфору в первые
три

периода

лактации

приходится

отсутствуют (рис. 1).

соответствует

нормам. Избыточное количество кальция в

Рис. 1 – Структура рациона высокопродуктивных коров (удой 36 кг, живая масса 600 кг)
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В

структуре

среднепродуктивных

рационов
долю

кормов приходится 1%, сочных - 38%, 61%

сочных кормов приходится 46%, на долю

приходится на концентрированные корма

концентрированных кормов - 54%, грубые

(рис. 4). На основании полученных данных

корма

можно отметить, что структура рационов

в

коров

рационе

на

У новотельных коров на долю грубых

животных

не

используются (рис. 2).

не соответствует научно обоснованным

В период затухания лактации (>200

рекомендациям.

Так,

в

рационах

дней), на долю сочных кормов приходится

отсутствуют грубые корма, значительно

76 %, концентрированных кормов 24%

превышено количество концентрированных

(рис.3).

кормов.

Рис.2– Структура рациона среднепродуктивных коров

Рис.3 – Структура рациона в период затухания

(удой 26 кг, живая масса 600 кг)

лактации (удой 18 кг, живая масса 600 кг)

Рис.4 – Структура рациона для новотельных

Рис.5- Анализ протеиновой питательности

коров (удой 24 кг, живая масса 600 кг)

рациона коров в период раздоя

Анализ протеиновой питательности
рационов.

Протеиновая

анализа рационов. Для ее представления

питательность

пользуются

расчетом

рационов, наряду с их энергетической

концентрации

питательностью составляет важный аспект

протеина в 1 ЭКЕ. Показатель содержания
47

сырого

показателей
ипереваримого
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переваримого протеина в сравнении с

значительной

рекомендуемой нормой для лактирующих и

протеина (55,11%) (рис. 5).

сухостойных коров и нетелей представлен
рационе

нерасщепляемого

Анализ рационов лактирующих коров

на рис.5, 6, 7, 8.
В

степени

с удоем 26 кг показал, что содержание
высокопродуктивных

сырого, переваримого, нерасщепляемого

коров отмечено недостаточное количество

протеина ниже нормы на 7,16%, 8,12% и

сырого

41%

(9,38%), переваримого(6,49%),

расщепляемого протеина (15,35%) и в

соответственно,

а

уровень

расщепляемого протеина выше нормы на
14,7% (рис. 6).

Рис.6 – Анализ протеиновой питательности

Рис.7 – Анализ протеиновой питательности

рациона среднепродуктивных коров

рациона новотельных коров

Аналогичные результаты получены и

превышает нормативные показатели на

в рационе новотельных коров. Уровень

протяжении всех периодов лактации (рис.

сырого, переваримого и нерасщепляемого

9).

протеина ниже нормы на 10,22%, 8,37% и

Анализ

38,34 % соответственно (рис. 7).

энергетической

питательности рационов. В кормлении

Анализ протеиновой питательности

лактирующих

коров,

энергетическая

рациона коров в период затухания лактации

питательность

рациона

характеризуется

показал,

следующими

что

количество

сырого,

показателями:

содержание

переваримого и нерасщепляемого протеина

ЭКЕ в рационе, концентрация ЭКЕ в 1 кг

ниже нормы на 3,1%, 16,9% и 37,8%

сухого вещества и затраты ЭКЕ на 1 кг

соответственно по сравнению с нормой

молока

(рис. 8).
Установлено,

Установлено, что в рационе коров с
что

концентрация

удоем 24 кг, фактическое содержание ЭКЕ

переваримого протеина на 1 ЭКЕ в рационе

на 3,8 ниже нормы. В период раздоя,
48
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разница

между

фактическими

и

коров с удоем 26 кг и 18 кг ниже нормы на

нормативными показателями составляет 4,6

3,7 и 4,5 ЭКЕ соответственно.

ЭКЕ (рис. 10). Содержание ЭКЕ в рационах

Рис. 8 – Анализ протеиновой питательности

Рис. 9 – Концентрация переваримого протеина на 1 ЭКЕ

рациона в период затухания лактации

Кроме того концентрация ЭКЕ
сухом

веществе

во

всех

в рационах лактирующих коров

в

Установлено, что затраты ЭКЕ на 1 кг

рационах

молока

у

животных

всех

групп,

лактирующих коров ниже нормативных

значительно ниже рекомендуемых норм

показателей на 2,1%; 6,5%; 11% и 23%

(рис. 12).

соответственно (рис. 11).

Рис. 10 – Содержание ЭКЕ в рационе лактирующих коров Рис. 11 – Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества
в рационах лактирующих коров

Рис. 12 – Затраты ЭКЕ на 1 кг молока в рационах Рис. 13 – Сахаропротеиновое отношение в рационах
лактирующих коров
лактирующих коров
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рационах

дойных

коров

визуально

рационов показал, что сахаропротеиновое

представлено на рис. 14. Во всех рационах

отношение в рационах лактирующих коров

лактирующих

всех групп ниже рекомендуемых норм на

легкопереваримых

79%, 83,4%,80,6% и 74,7% соответственно

переваримому

(рис. 13).

рекомендуемых норм на 40%,47%,48,7% и

Отношение

легкопереваримых

групп

коров,

отношение

углеводов
протеину

к
ниже

62% соответственно.

углеводов к переваримому протеину в

Рис. 14 – Отношение легкопереваримых углеводов Рис. 15 – Процент сырой клетчатки от сухого к
переваримому протеину в рационах дойных коров
вещества в рационе лактирующих коров

Уровень сырой клетчатки в рационах

максимального

новотельных и высокопродуктивных коров

предела

рекомендуемой

нормы (2:1).

был ниже установленных требований на
0,86% и 2,2% соответственно (рис. 15).
Анализ минеральной питательности
рационов. Отношение кальция к фосфору
представленного на рис. 16. В рационах
лактирующих коровс удоем
соответствует

36 кгоно

рекомендуемым

Рис. 16 – Отношение кальция к фосфору в
рационах лактирующих коров

нормам.

Рацион лактирующих коров с удоем 18 кг
имеет избыток кальция на 22 % от
Оптимизация
рационов

для

проводился

с

рационов.
лактирующих

помощью

Расчет

Эксперт» оптимизированы состав рациона

коров

для лактирующих коров (таблица 2). В

компьютерной

значительной

степени

было

оптимизи-

программы «Корм Оптима Эксперт». С

ровано содержание основных питательных

помощью

веществ в рационах (таблица 3).

программы

«Корм

Оптима
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В

оптимизированных

рационах

Затраты концентратов на 1кг молока

дойных коров основные аналитические

находятся

показатели приближены к нормативным

показателей.

в

пределах

нормативных

значениям. Показатель количества сухого

Отношение легкопереваримых угле-

вещества, приходящегося на 100кг живой

водов соответствует рекомендуемым нор-

массы, соответствует показателям нормы.

мам в рационах всех лактирующих коров.

Процент сырой клетчатки в рационах
всех

групп

лактирующих

Отношение

коров

кальция

к

фосфору

соответствует нормативным показателям.

соответствует нормативным показателям.
Таблица 2 – Состав оптимизированных суточных рационов для лактирующх коров
Новотельные 24 кг

Компоненты рациона
Силос травяной
Силос кукурузный
Солома пшеничная озимая
Зерно тритикале
Зерно кукурузы
Свекловичный жом, сухой
Рапсовый шрот
Соевый жмых

Высокопродуктивные36 кг

Среднепродуктивные26 кг

Затухание лактации 18 кг

Содержится в рационе, кг
5,47
30
31,5
28
3,7
4
2
4
3
2
1
2
2
0,6

4
47
1
3,9
0,72
1
1,5

25
24,7
1,9
2,3
0,5
2
-

Таблица 3 – Анализ оптимизированных рационов дойных коров
Показатель

Новотельные

Норма

СВ на 100кг живой
массы, кг

Высокопродуктивные

Период
затухания
лактации

Среднепродуктивные

3,5и более

3,75

3,55

4,916

3,59

16-28

19,1

21,2

23

24,72

Затраты концентратов
на 1кг молока, г

450-312

338,4

325

441,6

372,2

ЛПУ:ПП

1,7-2,3:1

1,82:1

1,77:1

2,03:1

1,64:1

Са:Р

1,5-2:1

1,71:1

1,68:1

1,88:1

1,77:1

% СК в СВ

Выводы. В хозяйственном рационе

Содержание

сырого,

переваримого,

высокопродуктивных коров (удой 36 кг)

нерасщепляемого протеина

установлено

количество

коров с удоем 26 кг ниже нормы на 7,16%,

сырого (9,38%), переваримого (6,49%),

8,12% и 41% соответственно, а уровень

расщепляемого

расщепляемого протеина выше нормы на

недостаточное

нерасщепляемого

(15,35%)
протеина

и
(55,11%).

14,7%.
51

Концентрация

ЭКЕ

в рационах
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ниже

Предложения

производству.

нормативных показателей на 2,1%; 6,5%;

целью

11% и 23% соответственно. Отношение

продуктивности

кальция к фосфору в рационах коров с

условиях ИП «Садыков С» Талгарского

удоем 36 кг, 26 кг и 24 кг соответствует

района Алматинской областиследует: в

рекомендуемым

рационах

лактирующих

нормам.
коров

с

В

рационе

удоем

18

повышения

С

молочной

лактирующих

коров

высокопродуктивных

в

коров

кг

увеличить долю сочных кормов до 15-20%;

отношение кальция к фосфору составляет

снизить содержание концентрированных

2,44:1.

кормов с 71% до 45%.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ МОЛОДНЯКА
МОЛОЧНОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Д.М. Бекенов, В.Г. Семенов3, А.Е. Чиндалиев, А.Д. Баймуканов, С.Д. Монгуш
1

Товарищество с ограниченной ответственностью «УНПЦ Байсерке-Агро»,
Алматинская область, Республика Казахстан
2

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия

3

Российский государственный аграрный университет – Московская

сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, Москва, Россия
Тувинский государственный университет, Кызыл, Россия

BIOCHEMICAL PROFILE OF BLOOD SERUM OF YOUNG CATTLE IN
CONDITIONS OF ADAPTIVE TECHNOLOGY
D.M. Bekenov, V.G. Semyonov, A.Ye. Chindaliev, A.D. Baimukanov, S.D. Mongush
LLP Baiserke-Agro, Almata Region, Kazakhstan
Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia
Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K. A.
Timiryazev, Moscow, Russia
Tuvan State University, Kyzyl, Russia
В статье представлены результаты научно-исследовательской работы, проведенной в
2018-2020 гг. Экспериментальная часть работы была выполнена на молочно-товарной ферме
УНПЦ

«Байсерке-Агро»

Талгарского

района

Алматинской

области.

Результаты

исследований позволили выявить, что количество эритроцитов в крови телят первой и
второй опытных групп было достоверно выше, чем в контроле, начиная с 30-суточного
возраста и до конца периода выращивания. Установлено, что резервная щелочность плазмы
крови у животных во всех группах в 1-е сутки после постановки опыта практически не
менялась, в последующие сутки показатель варьировал, но имел тенденцию к повышению по
мере взросления молодняка, и достигал пикового значения к концу периода выращивания.
Также было установлено, что выращивание телят в индивидуальных домиках и групповых
домиках на 2-3 и 7-9-е сутки жизни повышало уровень резервной щелочности их крови в
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периоды выращивания, доращивания и откорма, стимулируя буферные системы организма в
условиях повышенных температур адаптивной технологии.
Ключевые слова: телята; направленное выращивание; индивидуальные домики;
павильоны;

адаптация;

гематологические

показатели;

биохимические

показатели;

высокопродуктивное и здоровое стадо

The article presents the results of research work carried out in 2018-2020. The experimental
part of the work was carried out at the dairy farm of Bayserke-Agro, Talgar district, Almaty region.
The research results revealed that the number of erythrocytes in the blood of calves of the first and
second experimental groups was significantly higher than in the control, starting from 30 days of
age and until the end of the rearing period.
It was found that the reserve alkalinity of blood plasma in animals in all groups on the 1st day
after the experiment was practically unchanged, on the next day the indicator varied, but had a
tendency to increase as the young grew up, and reached a peak value by the end of the rearing
period. It was also found that raising calves in individual houses and group houses on days 2-3 and
7-9 of life increased the level of reserve alkalinity of their blood during the periods of growing,
growing and fattening, stimulating the buffer systems of the body in conditions of high
temperatures of adaptive technology.
Keywords: calves; directed growing; individual houses; pavilions; adaptation; hematological
indicators; biochemical indicators; a highly productive and healthy herd

Введение.

Надлежащие

содержания

ремонтного

условия

Суть этой технологии заключается в

молодняка

том, что телят в первые сутки после

позволят вырастить здоровых животных,

рождения

содержат

способных

матерями,

затем

к

проявлению

продуктивности

и

высокой

воспроизводительной

коровами-

переводят

в

индивидуальные домики-профилактории, а

способности [1, 2].

через 30 суток – в групповые домики.

В различных регионах Казахстана в

Положительных сторон данной технологии

создаваемых модельных молочно-товарных

много,

фермах успешно практикуют адаптивную

эпизоотической

технологию

механизмов

выращивания

под

телят

и

но

главное

–

цепи,
экстренной

это

разрыв

формирование
адаптации,

прогрессивную технологию содержания и

повышение неспецифической устойчивости

воспроизводства [3, 4].

к экстремальным факторам среды обитания
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и, как следствие, реализация биоресурсного

молочном скотоводстве от 100 коров»

потенциала продуктивных качеств.

(Шифр ИРН BR 06349618).

Выращивание
индивидуальных

телят
клетках

в

в

Материал и методы исследований.

условиях

Научно-исследовательская

умеренно низких температур разрывает

проведена

эпизоотическую цепь при ОРВИ крупного

экспериментальная часть выполнена на

рогатого скота, исключает воздействие

молочно-товарной

технологических факторов и повышает

«Байсерке-Агро»

уровень адаптации организма животных к

Алматинской области.

условиям окружающей среды.
содержания

и

2018-2020

гг.

ферме

Ее
УНПЦ

Талгарского

Научно-исследовательская

Установлено, что при соблюдении
технологии

в

работа

района
работа

проведена с использованием методов:

кормления,

1) гематологических – определяли

отсутствии сырости и сквозняков молодняк

количество

динамично растет и развивается во все

гемоглобина

возрастные периоды [5, 6, 7]. При этом

лейкоцитов

высокая температура воздуха в летние

ветеринарном

месяцы действует на организм животных

анализаторе PCE 90 Vet, а также цветной

даже

показатель (ЦП) и среднее содержание

более

угнетающе,

чем

сильные

морозы зимой [8].

эритроцитов,
и

общее
на

вышеизложенное,

принятым

поставлена цель – изучить биологические
традиционной

в

физиологии

и

Исследования

где

адаптивной

Республики

целевого

проведены

Г1 и Э1 – соответственно количество

Казахстан

гемоглобина и эритроцитов у опытного

по

животного;

финансирования

сельского

Г2 и Э2 – соответственно количество

хозяйства

«Трансферт

расчетным

методам:

технологиях выращивания телят.

Министерства

автоматическом
гематологическом

особенности молодняка молочного скота

программе

количество

гемоглобина в одном эритроците (СГЭ) по

Учитывая

при

концентрацию

гемоглобина и эритроцитов в среднем у

и

данного вида животных.

адаптация технологий по автоматизации
технологических процессов производства
продукции

животноводства

на

где пг – пикограмм (1 пикограмм = 1×10-12

базе

г).

модельных ферм ТОО «Байсерке-Агро» в
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исследовали

Установлено,

что

уровень

уровень общего белка в сыворотке крови –

гемоглобина в крови телят 1-й и 2-й

рефрактометром ИРФ-22, белковый спектр

опытных групп был достоверно выше, чем

– турбидиметрическим методом, резервную

в

щелочность

диффузионным

наблюдения: на 30-е сутки после рождения

методом с помощью сдвоенных колб по

– на 5,0 и 7,0 г/л, 60-е сутки – 6,0 и 8,0, 90-е

И.П. Кондрахину,

уровень глюкозы в

сутки – 8,0 и 9,0, 120-е сутки – 11,0 и 10,0,

безбелковом фильтрате крови – по цветной

150-е сутки – 10,0 и 11,0, 180-е сутки – 11,0

реакции с ортотолуидином, общий кальций

и 13,0, 360-е сутки – 10,0 и 10,0 и на 540-е

в

сутки – на 8,0 и 9,0 г/л (Р<0,05 – 0,001).

крови

–

сыворотке

крови

комплексометрическим

–

методом

по

контроле,

в

Концентрация

процессе

всего

гемоглобина

срока

оказалась

Уилкинсону, неорганический фосфор в

несколько выше во 2-й опытной группе по

безбелковом фильтрате крови – с ванадат-

сравнению с 1-й опытной, но разница

молибденовым реактивом по Ивановскому

оказалась

и каротин в сыворотке крови.

Следовательно,

адаптивная

технология

Результаты исследований.

стимулировала

гемопоэз.

Причем

Морфологические

активизация

крови.

Результаты

морфологического

показатели
исследования

состава

более

крови

несущественной

этого

молодняка представлены в табл. 1.

процесса

оказалась

после

внедрения

выраженной

технологии

(Р>0,05).

выращивания

телят

в

индивидуальных и групповых домиках.

Результаты исследований позволили

Общее

количество

лейкоцитов

в

выявить, что количество эритроцитов в

крови молодняка контрольной, 1-й и 2-й

крови телят 1-й и 2-й опытных групп было

опытных групп варьировало в течение

достоверно выше, чем в контроле, начиная

исследований

с 30-суточного возраста и до конца периода

закономерности: если в начале опыта оно

выращивания: у 30-суточных телят на 0,50

равнялось

и

0,58×1012/л;

0,44×1012/л;
12

60-суточных

90-суточных

–
–

0,36
0,50

и

8,56±0,20

и

завершению

без

определенной

соответственно
и

8,16±0,12,

8,54±0,12×109/л,
периода

7,40±0,18 и

то

к

выращивания

–
9

0,48×10 /л;

120-суточных

–

0,46

и

7,26±0,18,

7,18±0,13×10 /л,

0,66×1012/л;

150-суточных

–

0,58

и

доращивания – 7,22±0,17,

7,52±0,22 и

0,76×1012/л и 180-суточных – на 0,44 и

7,48±0,13×109/л и откорма – 7,32±0,17,

0,58×1012/л (P<0,05-0,01).

7,44±0,25 и 7,38±0,16×109/л. Разница в
указанных
60

величинах

контрольной

и
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опытных групп животных, а также между

выращивания

соответствующими значениями 1-й и 2-й

стимулирующего эффекта на продукцию

опытных групп оказалась недостоверной.

этих элементов крови (Р>0,05).

Следовательно,

адаптивная

молодняка

не

оказала

технология

Таблица 1 – Гематологические показатели молодняка
Возраст,
сут.

Технология

Профилактории
(контрольная)

Индивидуальные
домики
(опытная 1)

Групповые домики
(опытная 2)

Эритроциты,
×1012/л

Гемоглобин, г/л

Лейкоциты,
×109/л

1

7,08±0,15

100±1,03

8,16±0,12

15
30
60
90
120
150
180
360
540
1
15
30
60
90
120
150
180
360
540
1
15
30
60
90
120
150
180
360
540

7,46±0,17
7,78±0,12
8,02±0,12
8,36±0,13
8,24±0,15
8,18±0,09
8,30±0,10
8,06±0,14
8,12±0,22
7,24±0,17
7,50±0,17
8,28±0,17*
8,38±0,07*
8,86±0,16*
8,70±0,11*
8,76±0,20*
8,74±0,09*
8,44±0,17
8,48±0,16
6,98±0,11
7,48±0,16
8,36±0,12**
8,46±0,13*
8,84±0,13*
8,90±0,17*
8,94±0,13**
8,88±0,19*
8,36±0,15
8,52±0,17

99±1,08
101±1,21
105±2,02
106±1,66
108±1,66
109±1,60
110±1,56
113±1,28
115±2,58
101±1,16
101±1,03
106±1,62*
111±1,46*
114±1,66**
119±1,07***
119±1,50**
121±1,28**
123±0,86***
123±1,71*
101±1,07
103±0,93
108±1,76*
113±0,86**
115±1,21**
118±0,93***
120±1,39***
123±1,08***
123±1,52**
124±2,77*

8,24±0,17
8,06±0,16
8,50±0,15
8,04±0,19
7,66±0,17
7,36±0,20
7,26±0,18
7,22±0,17
7,32±0,17
8,56±0,20
8,28±0,27
8,22±0,14
8,48±0,15
7,90±0,13
7,42±0,25
7,04±0,20
7,40±0,18
7,52±0,22
7,44±0,25
8,54±0,12
8,44±0,15
8,08±0,24
8,54±0,18
8,00±0,22
7,64±0,24
7,14±0,12
7,18±0,13
7,48±0,13
7,38±0,16

––––––––––––
* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.

Цветной
животных

показатель

контрольной,

1-й

крови
и

исследований в пределах 0,82±0,02 –

2-й

0,91±0,04,

опытных групп варьировал в период

0,83±0,02

–

0,94±0,02

и

0,84±0,02 – 0,95±0,02 соответственно.
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Величины

показателя

завершению периода выращивания на

оказались выше у животных 1-й и 2-й

0,60 и 0,62 пг, доращивания – 0,52 и 0,70

опытных групп по сравнению с кон-

пг и откорма – на 0,30 и 0,36 пг, по

трольными данными в конце периода

сравнению с контрольными данными, но

выращивания на 0,04 и 0,04, дора-

соответствующая

щивания – 0,03 и 0,04 и откорма – 0,03 и

недостоверной.

0,02.

указанного

ISSN 2077-5326

Однако

различие

оказалась

этому

Таким

гематологическому показателю оказа-

технология

лось

активизировала продукцию эритроцитов и

недостоверным

вариантах

опытов

по

по

разница

в

принятых

сравнению

с

образом,

адаптивная

выращивания

молодняка

повышала концентрацию гемоглобина в

контролем и между соответствующими

крови

величинами животных опытных групп

гемопоэз,

(P>0,05).

стимулирующего эффекта на продукцию

Аналогично
показателя

динамике

цветного

варьировало

содержание

гемоглобина

эритроците

в

крови

белых

среднее
в

животных,

есть

однако
кровяных

показатель

одном

то

и

улучшала

не

оказала

клеток,
среднее

цветной
содержание

гемоглобина в одном эритроците.

подопытных

Показатели
и

кислотно-щелочного

животных. Насыщенность эритроцитов

состояния

углеводно-минерально-

гемоглобином была достоверно выше у

витаминного

телят 1-й и 2-й опытных групп к

молодняка представлены в табл. 2.

обмена

организма

Возраст,
сут

Щелочной
резерв,
об % СО2

Глюкоза,
ммоль/л

Неорганический
Общий кальций,
Каротин,
фосфор,
ммоль/л
мг/%
ммоль/л

1
15
30
60
90
120

52,6±0,93
53,2±1,16
53,6±1,03
53,2±1,16
54,8±0,97
55,6±1,72

3,59±0,13
3,61±0,08
3,21±0,04
3,22±0,06
3,13±0,05
3,02±0,04

3,11±0,03
3,10±0,06
2,94±0,04
2,77±0,10
2,84±0,09
2,88±0,09

1,86±0,07
1,77±0,05
1,70±0,03
1,61±0,04
1,62±0,06
1,59±0,07

0,33±0,02
0,34±0,02
0,35±0,02
0,34±0,02
0,37±0,02
0,38±0,03

150
180
360

56,2±0,80
56,8±0,37
56,2±0,37

2,76±0,09
2,82±0,07
2,98±0,06

2,60±0,07
2,65±0,08
2,62±0,10

1,56±0,08
1,58±0,03
1,56±0,05

0,38±0,02
0,41±0,04
0,42±0,03

540
1
15
30

57,0±0,71
52,8±0,86
53,8±0,97
55,0±0,71

3,02±0,14
3,70±0,24
3,63±0,12
3,48±0,06**

2,66±0,13
3,02±0,05
3,12±0,03
3,14±0,05*

1,65±0,11
1,91±0,07
1,83±0,03
1,85±0,03*

0,45±0,03
0,34±0,02
0,37±0,03
0,38±0,02

Индиви
дуальн
ые
домики

Профилактории

Группа
животных

Таблица 2 – Биохимический профиль сыворотки крови молодняка
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60

54,4±1,36

3,50±0,05*

3,07±0,07*

1,76±0,05*

0,41±0,02

90
120
150
180
360
540
1

56,4±0,51
57,6±0,81
58,4±0,51*
58,4±0,51*
57,8±0,37*
58,0±0,71
53,2±1,36

3,45±0,05**
3,39±0,06***
3,21±0,09**
3,18±0,03***
3,24±0,10
3,28±0,09
3,62±0,18

3,15±0,09
3,12±0,04
3,00±0,07**
2,97±0,03**
2,92±0,07*
2,90±0,09
3,12±0,06

1,80±0,08*
1,78±0,08
1,75±0,05
1,69±0,04*
1,70±0,07
1,78±0,09
1,89±0,05

0,44±0,02*
0,46±0,02*
0,47±0,01**
0,48±0,01
0,47±0,03
0,50±0,04
0,32±0,02

15
30

54,0±1,41
55,6±0,51

3,64±0,17
3,51±0,09*

3,14±0,05
3,15±0,05*

1,90±0,05
1,87±0,05*

0,36±0,02
0,38±0,02

60
90
120
150
180
360
540

55,4±0,98
57,6±0,51*
58,2±0,66
58,6±0,60*
58,0±0,32*
57,6±0,68
58,2±0,66

3,56±0,12*
3,48±0,08**
3,48±0,11**
3,32±0,12**
3,20±0,03***
3,32±0,17
3,26±0,13

3,11±0,10*
3,21±0,03**
3,18±0,07*
3,03±0,07**
2,98±0,03**
2,96±0,05*
2,98±0,08

1,84±0,05**
1,84±0,05*
1,82±0,06*
1,77±0,05
1,75±0,05*
1,74±0,05*
1,76±0,11

0,43±0,02*
0,46±0,03*
0,47±0,01*
0,47±0,03*
0,48±0,03
0,49±0,04
0,49±0,04

––––––––––––
* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.

Установлено,

что

резервная

группе по технологии выращивания в

щелочность плазмы крови у животных

групповых домиках (58,6±0,60 об%СО2)

во всех группах в 1-е сутки после

– на 150-е сутки периода выращивания.

постановки

опыта

Следует

отличалась

и

практически

равнялась

не

52,6±0,93

отметить,

что

уровень

буферных систем организма у животных

об%СО2, 52,8±0,86 и 53,2±1,36 об%СО2

опытных

соответственно. В последующие сроки

групповые домики) на всем протяжении

исследований уровень этого показателя

исследований был выше, чем в контроле

кислотно-щелочного

(профилактории).

организма

состояния

варьировал,

тенденцию

к

взросления

но

повышению
молодняка,

групп

(индивидуальные

В

же

в

время

имел

достоверная

мере

щелочности плазмы крови животных 1-й

достигнув

опытной (индивидуальные домики) и

по

разница

то

и

резервной

пикового значения (57,0±0,71 об % СО2)

контрольной

в группе по традиционной технологии

установлена только через 150, 180 и 360

выращивания

к

суток после постановки опытов на 2,2 об

(540

% СО2 (или на 3,9 %), на 1,6 об % СО2

молодняка,

(или на 2,8 %) и на 1,6 об % СО2 (или на

завершению
суток),

(профилактории)
периода

в

выращиваемого

откорма

группе
в

индивидуальных

2,8

%)

(профилактории)

соответственно

(Р<0,05).

домиках (58,4±0,51 об%СО2) – к концу

Аналогичная

периода выращивания (180 суток) и в

резервной щелочности плазмы крови
63

разница

групп

выявлена

в
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2-й

опытной
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(групповые

ммоль/л, 150-е сутки – на 0,45 и 0,56

домики) и контрольной групп. Так,

ммоль/л и на 180-е сутки – на 0,36 и 0,38

животные указанной опытной группы

ммоль/л соответственно (Р<0,05 – 0,001).

превосходили контрольных по данному

Повышение уровня глюкозы в крови

биохимическому показателю через 90,

телят

150 и 180 суток после постановки опыта

выращивания

явилось

на 2,8 об%СО2,

активизации

углеводного

2,4 и на 1,2 об%СО2

опытных

групп

в

период

следствием
обмена

в

(или на 5,2 %, 4,3 и на 2,1 %)

организме при адаптивной технологии

соответственно (Р<0,05).

выращивания.

Выращивание

телят

в

В период научных исследований

индивидуальных домиках и групповых

нами

домиках на 2-3 и 7-9-е сутки жизни

закономерность

повышала

концентрации

уровень

щелочности

крови

в

обнаружена

определенная

в

динамике

кальция

в

сыворотке

периоды

крови животных подопытных групп. Она

выращивания, доращивания и откорма,

варьировала в контрольной группе с

стимулируя

системы

2,60±0,07 до 3,11±0,03 ммоль/л, в 1-й

повышенных

опытной – с 2,90±0,09 до 3,15±0,09

организма

их

резервной

не

буферные
в

условиях

температур адаптивной технологии.

ммоль/л и во 2-й опытной группе – с

Установлено, что уровень глюкозы

2,96±0,05 до 3,21±0,03 ммоль/л.

в крови молодняка контрольной, 1-й и 2й

опытных

групп

Концентрация

волнообразно

фосфора

в

неорганического
сыворотке

крови

уменьшалась от начала опыта к его

контрольных и опытных животных на 1-

завершению с 3,59±0,13 до 3,02±0,14

е

ммоль/л,

3,28±0,09

существенно не отличалась и составляла

ммоль/л и с 3,62±0,18 до 3,26±0,13

1,86±0,07 ммоль/л, 1,91±0,07 и 1,89±0,05

ммоль/л соответственно. Концентрация

ммоль/л

глюкозы оказалась выше в сыворотке

увеличение

крови

групп

кальция и неорганического фосфора в

животных, нежели контрольных: на 30-е

сыворотке крови телят при адаптивной

сутки после постановки опытов на 0,27 и

технологии

0,30 ммоль/л, 60-е сутки – на 0,8 и 0,34

свидетельствует

ммоль/л, 90-е сутки – на 0,32 и 0,35

минерального обмена в организме.

с

1-й

3,70±0,24

и

2-й

до

опытных

ммоль/л, 120-е сутки – на 0,37 и 0,46
64

сутки

после

постановки

опытов

соответственно.

Итак,

концентрации

общего

выращивания
об

активизации
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Установлено, что уровень каротина

на 0,09 мг/% или 24,32 %, на 0,09 мг/%

нарастал в сыворотке крови животных

или 23,68 % и на 0,09 мг/% или 23,68 %

по мере их роста и развития во всех

(Р<0,05). Результаты этих исследований

группах: в контрольной – с 0,33±0,02 до

свидетельствуют о том, что адаптивная

0,45±0,03

технология

мг/%,

1-й

опытной

–

с

0,34±0,02 до 0,50±0,04 мг/% и во 2-й
этом

указанный

метаболизма

Таким

показатель

провитамина

А

обмен

провитамина А в организме телят.

опытной – с 0,32±0,02 до 0,49±0,04 мг/%.
При

активизировала
образом,

результаты

исследований крови, ее сыворотки и

у

плазмы

позволяют

заключить,

что

молодняка 1-й опытной группы оказался

«холодное воспитание телят» позволяет

достоверно

активизировать

выше

по

сравнению

с

функциональные

контрольными данными через 90 сут

системы организма на синтез общего

после постановки опытов на 0,07 мг/%

белка,

или 18,9 %, 120 сут – 0,08 мг/% или 21,0

повысить резервную щелочность крови и

% и через 150 сут – на 0,09 мг/% или

метаболизм в период выращивания в

23,7 % (Р<0,05-0,01). Подобная разница

условиях пониженных температур по

установлена в уровне каротина между

адаптивной технологии, с последующим

животными 2-й опытной и контрольной

доращиванием и откормом в типовых

групп на 60-, 90-, 120- и 150-е сутки

помещениях.

альбуминов

и

γ-глобулинов,

исследований на 0,09 мг/% или 26,47 %,
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Монгуш Б.М. ¹, Оюн С.М. ²
¹ Тувинский государственный университет, г. Кызыл
² ООО «Туранское», г. Кызыл

ANALYSIS OF HORSE NUMBER DYNAMICS IN THE REPUBLIC OF TUVA
B. M. Mongush ¹ , S.M. Oyun ²
¹ Tuvan State University, Kyzyl
² LLC Turanskoye, Kyzyl
Материалы основаны на анализе истории развития и современного состояния основных
направлений коневодства Республики Тыва. В работе представлены статистические данные о
численности лошадей Тувы разных периодов, проанализированы исторические сведения и
современное состояние коневодства. Установлено, что максимальный показатель по
численности поголовья лошадей было достигнуто в 1940 году. За период с 1940 по 2000 гг.
общее поголовье лошадей в Туве сократилась на 97 тыс. голов или на 79,5%: с 122 тыс. голов
в 1940 г. до 25 тыс. голов в 2000 г. Поголовье лошадей Тувы с 2000 года имеет тенденцию к
увеличению и в настоящее время составляет более 83 тыс. голов. Также выявлено, что самое
большое поголовье лошадей сконцентрировано у населения – 38728 голов или 46,4 % от
общего поголовья лошадей в Туве.
Ключевые слова: коневодство; поголовье лошадей; Республика Тыва; тувинские
лошади; численность лошадей; история развития
The materials are based on the analysis of the history of development and the current state of
the main directions of horse breeding in the Republic of Tuva. The paper presents statistical data on
the number of horses in Tuva at different periods, analyzes historical information and the current
state of horse breeding. It was found that the maximum figure for the number of horses was reached
in 1940. At the period from 1940 to 2000 the total number of horses in Tuva decreased by 97
thousand head or by 79.5%: from 122 thousand head in 1940 to 25 thousand head in 2000. The
number of horses in Tuva has been increasing since 2000 and is currently more than 83 thousand
head. It was also revealed that the largest number of horses is concentrated among the population 38,728 head or 46.4% of the total number of horses in Tuva.
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Введение.

Численность

поголовья

развития

коневодства

как

отдельной

лошадей является одним из важнейших

отрасли. В этой связи изучение истории

количественных

развития

показателей

состояния

коневодства

и

численности

данной отрасли на текущий момент, а

лошадей в разные периоды является весьма

тренды

актуальным.

в

динамике

численности

за

предыдущий период дают объективный

Цель работы – изучение исторических

материал для формирования представления

сведений и анализ данных о численности

о ее перспективе [1].

лошадей и оценка развития основных

В

истории

Республики

развития

Тыва

были

коневодства

направлений

определенные

Материал и методы исследований. В

увеличивалость, либо резко сокращалось.

работе

Наиболее достоверных сведений о
лошадей

коневодства

Тувы

и

были

применены

следующие

методы: историческое сравнение; метод

развития

прошлых

Республики

Тыва.

периоды, когда численность лошадей либо

численности

коневодства

наблюдения;

лет

анализ

статистических

данных. Материалом для исследований

сравнительно мало. Например, по данным

послужили

Д.Б. Жигжитова поголовье лошадей Тувы

животноводства за период с 1930-х по

достигло максимального значения в 1940-

1980-е годы XX в. (архивные материалы) и

42 гг. (122 тыс. лошадей), а на начало 1982

сведения

из

отчетных

документаций

г.

Министерства

сельского

хозяйства

в

хозяйствах

республики

их

насчитывалось лишь 48 тыс. [2].
Исследования

о

состоянии

учету

и

записи личных наблюдений.
Результаты

направлениях коневодства Республики в

исследований

и

их

обсуждение.

разные периоды отражены в трудах многих

По данным архивных документов

ученых [3-5].

максимальное развитие поголовья лошадей

Историко-хозяйственная характерисконеводства

по

продовольствия Республики Тыва, а также

численности лошадей и перспективных

тика

документы

Тувы

было достигнуто в 1940 году.

недостаточно

Динамика

численности лошадей в разные периоды

изучена как в отношении статистических

представлены в рис. 1.

данных, так и в отношении тенденции
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Также

можно

отметить,

что

за

последние 9 лет в среднем поголовье
лошадей республики
5577,7

увеличивалось на

голов или на 16,8% ежегодно.

Анализируя вышеизложенные данные о
динамике поголовья, следует сказать, что

Рис. 1. Динамика численности лошадей
Республика Тыва

если

тенденция к увеличению поголовья

сохранится,

За период с 1940 по 2000 гг. общее

то

мы

в

ближайшей

поголовье лошадей в Туве сократилось на

перспективе будем иметь более 100 тыс.

97 тыс. голов или на 79,5%: с 122 тыс.

голов. Поэтому необходимо отметить о

голов в 1940 г. до 25 тыс. голов в 2000 г. В

том, что численность лошадей постепенно

годы

войны

приближается к показателям 1940 года,

огромные

когда поголовье лошадей насчитывало 122

Великой

коневодство

Отечественной

Тувы

понесло

тыс. голов.

потери, и в 1945 г. в республике осталось
а половина

На основании статистических данных

поголовья лошадей была отдана фронту. В

и учета животных нами было проана-

1960 – 2000 гг. наблюдалось сокращение

лизировано поголовье лошадей в разрезе

конского поголовья, особенно в период

районов, хозяйств разных форм (табл. 1).

только 66,3 тыс. лошадей,

механизации

Из данной таблицы 1 видно, что из

сельскохозяйственных работ, а также за

общего поголовья, составляющего 83424

годы перехода на рыночные отношения

голов, 1853 (2,2%) голов

сильно

сельскохозяйственных

высокого

уровня

был

ослаблен

интерес

к

находится в
предприятиях,

коневодства.

29189 (34,9%) голов в КФХ, 13613 (16,3%)

Значительная потеря поголовья лошадей в

голов в СПК, самое большое поголовье

конце 80-х и начале 90-х гг. произошла за

лошадей сконцентрировано у населения –

счет увеличения забоя лошадей на мясо.

38728 голов

дальнейшему

Начиная

развитию

с

начала

2000-х

поголовья

годов

поголовье

лошадей

увеличивалось

на 8,2 тыс. голов или на

или 46,4 % от общего

лошадей

в

Туве.

Резкое

увеличение за последние 3 года поголовья

постепенно

лошадей

в

крестьянско-фермерских

32,8%, с 25 тыс. голов в 2000 г. до 33,2

хозяйствах

тыс., голов в 2009 г., а, в 2018 году по

комментировать

сравнению с 2009 г. увеличение составила

начиная с 2012 года, в Республике Тыва

50,2 тыс. голов или на 2,5 раза.

были осуществлены несколько целевых
71

(КФХ)

(34,9%)

следующим

можно
образом:
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программ

федерального

канского

уровня.

и

республи-

Поэтому
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переоформили свои личные подсобные

молодые

хозяйства

на

животноводы, и табунщики, воспользовав-

хозяйства.

крестянско-фермерские

шись с этой государственной поддержкой,
Таблица 1 – Анализ поголовья лошадей в разрезе районов, хозяйств разных форм на 01.01.2019 г.
Районы

Всего голов

Бай-Тайгинский
Барун-Хемчикский
Дзун-Хемчикский
Каа-Хемский
Кызылский
Монгун-Тайгинский
Овюрский
Пий-Хемский
Сут-Хольский
Тандынский
Тере-Хольский
Тес-Хемский
Тоджинский
Улуг-Хемский
Чаа-Хольский
Чеди-Хольский
Эрзинский
Итого

Среди
лошадей

на

сельхоз.
предпр.
158
251
119
6
280
304
31
11
223
0
0
268
0
4
0
0
198
1853

4031
7894
7173
3373
12274
1195
6499
6558
4217,8
4099
1880
5617
553
4666
2321
3370
7703
83424

районов
первом

по
месте

численности

В том числе
КФХ

СПК

ЛПХ

1680
2738
2009
633
4443
399
3136
2900
1752,8
1298
36
1468
8
1329
1154
1318
2887
29189

180
1907
1196
687
3258
0
721
63
806
3
90
1023
0
0
18
1109
2552
13613

2013
2998
3849
2047
4293
492
2611
3579
1435
2766
1754
2858
545
3330
1149
943
2066
38728

Овюрском, Пий-Хемском и Тес-Хемском

находится

районах.

Кызылский район – 12274 голов, на втором

В

настоящее

время

республика

месте Барун-Хемчикский – 7894 голов, на

уверенно лидирует в отношении развития

третьем месте Эрзинский – 7703 голов.

коневодства и наряду с Алтайским краем и

Одна

из

численности

причин

увеличения

табунных

лошадей

Омской

и

табунщиков

определяет

положительную динамику численности в

Кызылского района – переезд многих
животноводов

областью

Сибирском федеральном округе.

других

Существенную

часть

поголовья

районов в Кызылский и в близко лежащие

составляет официально зарегистрированное

пастбищные угодья города Кызыла.

поголовье

табунных

мясных

лошадей,

Кроме вышеуказанных лидирующих

практически не изменившееся за 2017-2019

районов по численности лошадей, также

гг. и насчитывающее 38,0 тыс. голов (46

большое количество табунных лошадей

процентов от общего поголовья). Обращает

сосредоточено

на себя внимание рациональная структура

в

Дзун-Хемчикском,

табуна, выдерживающаяся в республике в
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отношении табунного мясного коневодства

социальное значение. Его развитие имеет

– доля маточного состава превышает 50%.

длительную

Выполнение

главным образом, высокими питательными,

технологии

половозрастной
объясняется

формирования

структуры
тем,

что

табуна

мясо-конина

обусловлено,

кобыльего молока и кумыса [6].
Несмотря на важнейшее социальное

у местного населения.

значение

база

и

диетическими и лечебными качествами

пользуется высоким и устойчивым спросом
Племенная

историю

коневодства

натурального

производство

кумыса

кумыса,

в

республике

Республики в Государственном племенном

практически не развито. Между тем, в

регистре в 2019 году была представлена 13-

большинстве

ю

необходимые для этого условия. Особенно

хозяйствами

–

племенными

районов

репродукторами с общей численностью

благоприятны

маточного поголовья 2499 голов: МУП

хозяйствах Каа-Хемского, Пий-Хемского,

«Алдын-Булак»,

Кызылского районов и в ГУП «Чодураа»

«Амык»,

СПК

«Иртиш»,

«Кошкарлыг»,

«Алаш»,

«Кыргыс-

«Ирбис»,

в

коневодческих

Тес-Хемского района.

Тей», «Теректиг», «Ямаалык», «Чодураа»,
«Арыг-Хем»,

они

имеются

Один

Племенное

из

увеличения

хозяйство «Бай-Даг», «Байлак».
Повышение продуктивности лошадей,

ключевых

численности

населения

связан,

интересом

к

факторов
лошадей

у

всего,

с

прежде

традиционным

конным

может быть, достигнуто, кроме создания

скачкам. Конные скачки являются одним из

хороших условий кормления и содержания,

самых

но и целенаправленной племенной работы.

мероприятий,

Племенное
коневодстве

в

дело

в

табунном

условиях

большей

популярных

и

зрелищных

поэтому

численность

участников в этих соревнованиях с каждым
годом

возрастает.

Скачки

разбросанности пастбищ требует высокого

проводимые,

в

уровня организаторской работы. В мерах

классических

европейских,

интенсивного

которая достигает от 15 до 40 км. Скачки –

разведения

лошадей

Туве,

лошадей,

отличаются

дистанцией,

необходимы соответствующие постройки

показатель

для проведения бонитировки, таврения,

лошадей, но и юных наездников, которые

выполнения

начинают участвовать в них с 5-6 лет.

комплектования

косяков,

оказания ветеринарной помощи и других

выносливости

от

не

только

Соревнования по конным скачкам

работ.

проводятся на территории Республики

Вторым направлением продуктивного

Тыва

в

соответствии

направления в отрасли является молочное

национального

коневодство,

скачки».

имеющее

очень

важное
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вида

с

спорта

Правилами
«Конные
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В сельскохозяйственных предприя-

Самое большое поголовье лошадей

тиях и личных подсобных хозяйствах

сконцентрировано у населения – 38728

населения

голов

широко

используют

этих

лошадей для пастьбы скота, овец, в конных
скачках,

воинской

части,

или 46,4 % от общего поголовья

лошадей в Туве.

пограничной

Таким образом, проведенный анализ

службе.

данных свидетельствуют о том,

Заключение.
поголовье

Начиная

лошадей

сокращалось, а

с

Тувы

1940

г.

отрасли

постепенно

коневодства

необходимо,

не

что в

республики

только

повышать

с 2000 года имеет

численность поголовья, но и уделять

тенденцию к увеличению и в настоящее

внимание перспективным направлениям и

время составляет более 83 тыс. голов.

продуктивным показателям.
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и имеют сквозную нумерацию.
Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки,
изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из
графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF.
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Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей.
Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы и
схемы – 170 х 240 мм.
3. ССЫЛКИ
Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в
соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по алфавиту,
а в порядке их цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. Например: [8, с.
10–15;
9,
с.
128].
(ГОСТ
Р
7.0.5—2008
«Библиографическая
ссылка»
https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008).
Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и наоборот. Если
в статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы.
И ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер источника по списку литературы. Не
допускаются ссылки на неопубликованные работы.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ)
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы, учебы (полностью)
Должность
Контактный телефон (не публикуется)
E-mail.
Сопроводительные документы к статье
1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения по статье).
2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки.
Порядок представления и рецензирования рукописей
1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с
установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение данных
требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок публикации материала
2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. После
прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.
3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной коллегией.
Решение о публикации (или ее отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала
после ее рецензирования и обсуждения.
4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для внесения
соответствующих исправлений.
5. Ответственность за литературное редактирование и редактирование на грамотность
материалов, заявленных к публикации в журнале, несут авторы.
6. Редакционная коллегия журнала принимает отредактированный текст авторских материалов.
При этом редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы
статьи, изменять дизайн графиков, рисунков и таблиц для приведения в соответствие с дизайном
журнала, не меняя смысла представленной информации.
7. Корректуры автору не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому оригиналу.
8. В случае положительного решения вопроса о публикации, автор, предоставивший свою статью
в определенный выпуск «Вестника ТувГУ», выражает согласие на размещение полного текста статьи в
сети Интернет на официальных сайтах журнала «Вестник Тувинского государственного университета»
(http://www.tuvsu.ru/vestnik) и Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru)
9. Авторы материалов, принятых к публикации, уведомляются по контактному телефону или Email.
10. Материалы, не принятые к публикации в журнале, авторам не возвращаются.
11. Преимущественным правом первоочередной публикации обладают подписчики журнала.
Журнал включен в подписной каталог ОАО "Роспечать" ("Газеты.Журналы"). Индекс в каталогах
Роспечати 66075.
12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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13. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенным с автором
Лицензионным договором.
Авторская этика
1. Авторы обязаны отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез других
авторов, а также собственных ранее опубликованных данных пользоваться ссылками; при свободном
цитировании и пересказе своими словами ссылаться на источник; а также при дословном
цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет расцениваться как плагиат.
2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней превышен
допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 30% от общего объема
материала, а также при нарушении авторских прав других авторов.
Контакты
Бумажные версии статей могут быть представлены в редакцию по адресу: 667000, Республика
Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36, каб. 211, редакция научного журнала «Вестник Тувинского
государственного университета».
Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: vestnik@tuvsu.ru
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