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СОВРЕМЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГЕЛЬМИНТОЗОВ СРЕДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Линовицкая А.А. 

преподаватель специальных дисциплин,  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

 

Аннотация. Целью работы описанной в статье была разработка 

мероприятий по эффективным дегельминтизациям поросят-отъемышей с 

дальнейшим устранением стресс-воздействия на организм животных, как 

следствие увеличение среднесуточного прироста у поросят за счет введения в 

основной кормовой рацион комплекса включающего пробиотик и 

поливитаминный препарат. 

Ключевые слова. Антигельминтик, пробиотик, витаминный препарат, 

гельминтозы, откорм, профилактика. 

На сегодняшний день развитие сельскохозяйственных агломераций 

выходит на новый уровень. Инновационные технологии внедряются 

ежеминутно на территориях животноводческих объектов. Современная 

адаптированная среда позволяет учитывать потребности конкретных хозяйств, 

разрабатывать эффективные мероприятия  с целью профилактики заболеваний 

продуктивных сельскохозяйственных животных различной этиологии [2], в 

том числе инвазионной. 

Инвазионные болезни - часто регистрируются на территориях 

животноводческих объектов. Среди свиней наиболее распространенная 

болезнь аскариоз, вида возбудителя Ascaris suum. Встречается на территории 

Московской области регулярно, за счет стабильной циркуляции  возбудителя 

инвазии на исследуемой территории, информация о котором получена в 

соответствии с регулярно проводимыми мониторинговыми исследованиями 

[1]. 



Кроме того, применение антигельминтных обработок в комплексной 

терапии гельминтозов позволит сохранить продуктивность животных на 

высоких позициях без потери живой массы тела.  

К наиболее потребляемым продуктам животноводства, на сегодняшний 

день, можно отнести свинину.  

Основной задачей современного свиноводства, опираясь на опыт 

европейских стран (Чехия, Польша и др.) ориентировано на производство 

высококачественной продукции с уникальными вкусовыми и биохимическими 

показателями. В Чехии с 2020 года стартовал проект по откорму свиней 

«Силезский откорм», разработанный в университете сельского хозяйства в 

Кракове (источник: Meatinfo). Данное направление откорма набирает 

популярность по всей стране, за счет получения высококачественной свинины 

по биохимическим качествам приближенного к молодой говядине и ягненку, 

за счет введения в основной кормовой рацион травяной подкормки состоящей 

из: шалфея, чеснока и розмарина. Рентабельность любого свиноводческого 

предприятия на 50% зависит от кормления, соответственно от среднесуточных 

привесов поросят и качественного, экологически-чистого мяса после 

завершения процесса откорма. Кроме того, профилактика стресса на 

предприятии играет одну из основных ролей в грамотно разработанных схемах 

откорма поросят после отъема от свиноматки, так как именно данный фактор 

оказывает весомое влияние на привесы поросят. А отсутствие профилактики 

стрессов неминуемо приводит к нарушению обменных и защитных функций 

организма. 

 В целях профилактики снижения иммунного ответа, повышения 

продуктивности животных, нами разработаны и апробированы эффективные и 

недорогие схемы комплексных дегельминтизаций на территории 

свиноводческого комплекса Коломенского района, Московской области. При 

разработке схем нами использовались:  антигельминтик «Альбендазол» с 

последующей комбинацией, с основным кормовым рационом, спустя 24 часа 

после дачи (для полноценного воздействия антигельминтного препарата на 



возбудителя аскариоза, который осуществляется именно в первые сутки с 

момента дачи антигельминтного средства) с пробиотиком  «БиоксиминPig» 

(группа №1) и пробиотик+поливитамин Элеовит (группа №2), направленные 

на повышение среднесуточного привеса поросят-отъемышей в возрасте до 60 

дней при лечебных и профилактических обработках от аскариоза.    

Проведено опытное исследование воздействия пробиотика 

«БиоксиминPig» при монопрофилактике и при комплексной даче с 

включением в схему витаминно-минерального комплекса «Элеовит»  на 

среднесуточный привес поросят отъемышей в течение 30 дней с момента дачи 

(контроль привеса производили каждые 10). Предварительно свиньи поделены 

на следующие группы: 2-е опытные и 1 контрольная. Исследования проведены 

с использованием основных положений согласно методу групп-периодов по 

Богданову Е.А. (1932). В ходе проведения опыта были отобраны следующие 

фармакологические группы препаратов: противопаразитарный препарат 

Альбендазол 10% в форме порошка, пробиотик БиоксиминPig в форме 

кормовой добавки, поливитаминный препарат Элеовит в форме маслянистого 

раствора для инъекций.  

Витаминно-минеральный пробиотик «БиоксиминPig» 

В основе пробиотика «БиоксиминPig» содержатся  5 штаммов живых 

микроорганизмов: способствует увеличению продуктивности свиней до 20%,  

Относится к препарату 5 класса опасности (практически не опасные) в 

соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007. 

Преимущества: снижает токсическое воздействие экскреторных и 

секреторных выделений гельминта класса Nematoda, стимулирует 

полноценные ответы со стороны иммунной системы, способствует  

правильному формированию пищеварительного тракта за счет образования 

стабильной кишечной микрофлоры. Применение БиоксиминPig способствует 

снижению затрат на лекарственные препараты, что является для 

свиноводческого комплекса крайне выгодным. Стабилизирует кишечную 

микрофлору, снижает риски возникновения кишечных заболеваний до 30%. 



Содержит в своем составе витаминно-минеральный комплекс. Данный 

препарат, способствует увеличению среднесуточного привеса на более чем 

20% у поросят-отъемышей за счет ускоренного роста и повышения аппетита. 

Мясную продукцию от животных после применения препарата используют без 

ограничений. 

Противопаразитарный препарат «Альбендазол 10%» 

Порошок кремового цвета. По фармакологическим свойствам относится 

к бензимидазоловой группе антигельминтных препаратов. Относится к группе 

малотоксичных препаратов (3 класс опасности в соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76). Не обладает гепатотоксическим действием, не накапливается во 

внутренних органах. Преимущество среди антигельминтных средств: способен 

воздействовать на личиночные и половозрелые стадии гельминтов класса 

Nematoda, в том числе на возбудителя аскариоза свиней Ascaris suum, путем 

нарушения углеводного обмена паразита с последующей парализацией и его 

гибелью. Дозировка 0,1 грамм на 1 килограмм веса поросенка. Период 

полувыведения препарата из организма свиней составляет 7 суток с момента 

первой дачи.  

Витаминно-минеральный препарат «Элеовит» 

Комбинированный витаминный препарат, относящийся к группе 

поливитаминов. Выпускается в форме маслянистого раствора оранжевого 

цвета в стеклянных, непрозрачных флаконах по 100 мл. Способствует 

нормализации среднесуточного привеса у поросят при отставании в росте, 

связанном с различного рода патологий, стимулирует полноценный иммунный 

ответ организма животного. Рекомендован производителем при 

дегельминтизациях.  Преимущества: содержит в своем составе уникальное 

сочетание витаминов А, В1,2, Д3 , Е, К3, фолиевую кислоту. Совместим с 

различными витаминными добавкам, в том числе пробиотическими. При 

применении данного препарата период полувыведения при убое не 

учитывается, продукцию от животных используют без ограничений. По 



степени воздействия на организм свиней относится к препарату 4 класса 

(малоопасные) опасности в соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007.  

Предварительно нами с участием зоотехника предприятия 

производилась сортировка поросят по следующим параметрами:  весу, 

размерам. Поросята-отъемыши распределялись в 3 группы по 4 поросенка с 

зарегистрированным аскариозом (от одной свиноматки) и по 14 здоровых 

поросят с примерно одинаковыми визуальными и весовыми параметрами. 

Больные животные находились в отдельных огороженных фанерными 

перегородками загонах, по 4 поросенка в 3-х. Из здоровых поросят 

формировали три загона по 14 поросят в каждом. В соответствии с опытом 

животным  задавали с кормом методом группового вскармливания 10% 

порошок Альбендазола в дозировке 0,1 г/кг +180 гр. корма на 1 животное 

однократно во всех 3-х группах (Таблица 1).  

 

Таблица 1  – Схемы обработки поросят  

Группа Наименование 

опыта и 

контроля 

Описание опытных 

схем 

n=54 

1 Схема 

№1(опыт) 

Антигельминтик 0,1 

г/голову, однократно + 

пробиотик 5 г/голову в 

сутки, курс 30 дней. 

18 

2 Схема №2 

(опыт) 

Антигельминтик 0,1 

г/голову, однократно + 

поливитаминный 

препарат «Элеовит» в 

дозе 1,5 мл на голову 

однократно, один раз в 

15 дней. 

18 

3 Контрольная 

группа 

Антигельминтик 0,1 

г/голову, однократно. 

18 

 

Далее, 1-й опытной группе через 24 часа с момента дачи 

антигельминтного препарата Альбендазол 10%, согласно опытной схеме №1 в 

соответствии с данными приведенными в таблице 1,  вводили в основной 

кормовой рацион (далее ОКР) пробиотик БиоксиминPig в расчете 1300 на 



тонну корма, или 5 г/180 г соответственно. Задавали пробиотик с ОКР, методом 

группового вскармливания, в течение 30 дней, ежедневно, с момента начала 

опыта. Каждые 10 дней, 3-х кратно, производили замеры веса поросят методом 

взвешивания и расчета их среднесуточного привеса, после чего все показатели 

суммировали и рассчитывали, согласно представленным в методике опыта 

формулам, абсолютный прирост, среднесуточный прирост за 30 календарных 

дней и  среднее значение по группе (Таблица 2).  

 

Таблица 2 - Результаты опытной группы 1 

№ поросенка Вес, кг. Абсолютный 

прирост, кг. 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы поросят, 

г. 

21 

день 

52 день 

1 3,4 17,3 13,9 464 

2 4,1 18,8 14,7 489 

3 4,2 19,1 14,9 498 

4 3,7 18,0 14,3 475 

5 6,9 22,0 15,1 503 

6 6,8 21,5 14,7 487 

7 6,9 21,9 15,0 502 

8 6,4 20,4 14,0 465 

9 6,4 20,6 14,2 471 

10 6,8 21,1 14,3 474 

11 6,4 20,5 14,1 472 

12 6,5 21,1 14,6 487 

13 6,6 20,9 14,3 478 

14 6,3 20,3 14,0 464 

15 6,7 21,3 14,6 485 

16 6,9 21,9 15,0 502 

17 6,5 20,4 13,9 461 

18 6,3 20,9 14,6 485 

Среднее 

значение по 

группе 

6,0 20,4 14,4 481 

 

Второй опытной группе, в соответствии с опытной схемой №2, 

приведенной в таблице 1, через 24 часа с момента дегельминтизации 

препаратом «Альбендазол 10%», вводили в ОКР пробиотик «БиоксиминPig».  



Дозировка составляла 5 грамм на поросенка в сутки, и в тот же день 

осуществляли внутримышечное введение в область средней трети шеи, 

отступив два пальца от основания уха поросенка, витаминно-минеральный 

препарат (поливитамин) «Элеовит» в расчете 1,5 мл  на голову 2-х кратно (во 

2-й и 17 день опыта). Каждые 10 дней производили расчеты среднесуточного 

привеса поросят методом взвешивания. Суммировали все три показателя по 

каждому поросенку, вычисляли, по формулам, абсолютный прирост, 

среднесуточный привес за 30 календарных дней. Фиксировали средние 

значения по полученным данным в группе (Таблица 3). 

 

Таблица - Результаты группы 2 

№ поросенка Вес, кг. Абсолютный 

прирост, кг. 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы поросят, г. 

21 день 52 день   

1 4,2 19,5 15,3 508 

2 3,8 18,8 15,0 500 

3 3,3 19,0 15,7 521 

4 4,1 19,3 15,2 507 

5 7,1 22,5 15,4 514 

6 6,9 22,0 15,1 505 

7 6,9 21,7 14,8 493 

8 6,4 21,0 14,6 487 

9 6,3 20,9 14,6 488 

10 6,6 21,7 15,1 503 

11 6,4 21,8 15,4 513 

12 6,7 22,2 15,5 517 

13 6,8 22,8 16,0 536 

14 6,9 22,0 15,1 503 

15 7,0 22,8 15,8 527 

16 6,7 21,5 14,8 491 

17 6,5 21,4 14,9 497 

18 6,3 21,1 14,8 495 

Среднее 

значение по 

группе 

6,0 21,2 15,2 506 

 

 



В целях контроля проводимого опыта была сформирована группа из 18 

поросят (4 больных аскаридозом+14 здоровых), которым орально, методом 

группового скармливания задавали антигельминтик «Альбендазол 10%», 

однократно, с кормом в расчете 0,1 г/кг живой массы+180 г. ОКР без 

дополнительных препаратов. Методом взвешивания проводили расчет массы 

тела каждые 10 дней, 3-х кратно. Далее, по общепринятым формулам 

вычисляли абсолютный прирост, среднесуточный привес по истечению 30 

опытного дня и выводили средние значения по исследуемой группе (Таблица 

4).  

 

Таблица 4 - Результаты контрольной группы 

№ 

поросенка 

Вес, кг. Абсолютный 

прирост, кг. 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы поросят, г. 
21 день 52 день 

1 3,4 13,6 10,2 340 

2 3,3 14,0 10,7 358 

3 3,7 14,3 10,6 353 

4 3,6 13,8 10,2 338 

5 6,1 17,3 11,2 373 

6 6,6 18,1 11,5 385 

7 6,1 18,1 12,0 398 

8 6,7 18,0 11,3 377 

9 6,4 18,7 12,3 408 

10 6,5 18,8 12,3 408 

11 5,9 17,4 11,5 383 

12 6,7 18,1 11,4 380 

13 6,7 18,3 11,6 385 

14 6,5 17,9 11,4 380 

15 6,9 18,3 11,4 380 

16 6,6 17,5 10,9 363 

17 6,5 18,6 12,1 404 

18 6,4 18,0 11,6 387 

Среднее 

значение по 

группе 

5,8 17,2 11,4 378 

 

 

После комплексных вычислений проводили сравнение показателей 

каждой опытной группы с контрольной (группа №1 и контроль, группа №2 и 



контроль). Сравнивали и анализировали показатели среднесуточного привеса 

поросят в в 2-х опытных и одной контрольной группах в граммах (Таблица 5). 

 

Таблица – Сравнение полученных данных привеса 

Группа № 1 (опыт) n=18 482 ± 21* 

Группа № 2 (опыт) n=18 507 ±20* 

Контрольная 

группа 

n=18 374 ±34* 

                        * P ≤ 0,05 

 

В 1-й опытной группе среднее значение привеса за 30 дней составило 482 

г/сутки, во второй опытной группе-507г/сутки на голову, в контрольной группе 

374 г/голову в сутки. Сравнительная разница показателей  группы № 1 и 

контроля – 108 г/сутки, группы №2 и контрольной – 133 г/сутки. 

Следовательно, разница в среднесуточных привесах у поросят, за опытный 

период в 30 дней, составила 3240 г. в группе №1 и 3990 г. в группе №2 по 

сравнению с контрольной.  Абсолютный прирост живой массы за весь 

опытный период в группе №1 составил 23%, в группе №2 – 27 % по сравнению 

с контрольной. У больных аскариозом поросят, после обработки препаратом 

«Альбендазол 10%» в соответствии с представленными схемами в группе №1 

среднее значение среднесуточного привеса составило 481,5 г/сутки, в группе 

№2 – 509 г/сутки, в контрольной группе – 347,2 г/сутки. Полученные в 

результате опыта показатели свидетельствуют о положительной динамике 

прироста живой массы у больных поросят, с выходом на необходимые 

показатели за счет комплексных противопаразитарных обработок с 

последующим назначением пробиотика и поливитаминного препарата в 

течение 30 дней.  

Следовательно, наиболее эффективной следует считать схему №2 

согласно которой, антигельминтный препарат «Альбендазол 10%» задавали 

орально совместно с последующими 2-х кратными инъекциями витаминно-

минерального препарата (поливитамина) «Элеовит» курсом 1 раз в 15 дней и 



30 дневного получения с ОКР пробиотика  «БиоксиминPig». Данная схема 

способствовала увеличению привеса у ранее больных аскаридозом поросят.  

Схема №1 также показала результат выше среднего 482г/сутки, по 

сравнению с контрольной группой животных, в которых среднесуточный 

привес составил всего 374г/сутки, с разницей в 108 г/сутки, что является 

весомым фактором в отношении экономической рентабельности данного 

свиноводческого предприятия.  

При проведении опыта побочных эффектов со стороны организма 

поросят на получаемые препаратные комплексы не наблюдалось.  
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Статья является обзором эффективности предпосадочной обработки 

клубней семенного картофеля, в статье будут рассмотрены способы и 

устройства обработки, представлен собственный опыт решения данного 

вопроса. При подготовке работы использовались методы исследования: 

поисковый, аналитический и синтез. 

В настоящее время возделывается картофель полностью 

механизированным способом на менее 200 тыс.га из 3,3 млн.га посевных 

площадей Российской Федерации. Такое положение связано с отсутствием 

системного подхода в экономике и к решению проблем картофелеводства в 

частности. В хозяйствах России разных форм собственности фактическая 

урожайность составляет 9.. .13 т/га при среднемировом уровне 15 т/га. [1] 

Картофель в России является распространенным продуктом питания и в 

том числе продуктом переработки, что делает его важным с точки зрения 

продовольственной безопасности региона и страны в целом. Есть много 

факторов, оказывающих влияние на урожайность картофеля, успех зависит от 

благоприятного и своевременного совпадения света, тепла и влаги и конечно 

же высаживать его нужно в теплую почву и вовремя вносить удобрения. 

Задача нашего исследования «Обоснование параметров установки для 

предпосадочной обработки раннего картофеля аэрозолем гуматов» направлена 

на повышение всхожести картофеля, улучшения качества продукции, 

устойчивость к болезням, повышение жизнеспособности. Важным приемом 

повышения урожайности является предпосадочная обработка. 

Предпосадочная обработка предполагает комплексное воздействие на семена 

картофеля, и направленна на защиту и стимулирование физиологических 

процессов картофеля после посадки. 

Предпосадочная обработка — это первоочередное и одно из самых 

главных мероприятий в технологии защиты растений картофеля. Скрытая 

грибная инфекция и повреждения вредителями, особенно в первой половине 

вегетационного периода, негативно сказываются на количестве урожая и его 

качестве в итоге. На помощь приходят препараты для предпосадочной 

обработки, вносимые в почву. основная задача таких препаратов — защитить 

материнские клубни и проростки от повреждения. Кроме того, этот метод 

считается более безопасным в экологическом отношении — использование 



препаратов для обработки клубней позволяет снизить нагрузку на биоценоз 

почвы за счет сокращения количества обработок по вегетации. (например, 

обработка клубней системными инсектицидными протравителями — 

неоникотиноидами — сдерживает колорадского жука и тлю до 60 дней после 

посадки!) инсектицидные компоненты препаратов для предпосадочной 

обработки защищают материнские клубни и урожай от повреждения 

подземными вредителями — проволочником, совкой и прочими. фунгицидные 

препараты для предпосадочной обработки (флудиоксонил, пенцикурон, тирам 

и др.) предназначены для защиты от почвенных грибных патогенов. Если 

семена картофеля были заражены ризоктониозом, предпосадочная обработка 

убережет клубни нового урожая и не позволит инфекции распространиться в 

почве. 

Важно отметить широкий спектр назначения обработки клубней 

картофеля перед посадкой, но в исследовании на данный момент остановимся 

на гумате калия для выявления эффектов и тестирования установки. 

Эффективность гумата калия подтверждается проводимыми исследованиями 

ЦИНАО, Москва. 

Урожайность картофеля на контрольном варианте составила 9,56 т/г. 

Замачивание клубней картофеля перед посадкой в растворе гумата калия 

увеличивало продуктивность культуры по отношению к контрольному 

варианту на 0,50 т/га. Еще более эффективным было трехкратное применение 

гумата калия в качестве некорневой подкормки - урожайность на этом варианте 

достигла максимума в опыте, прибавка к контролю достигла 18,4%. На всех 

вариантах с сокращенными дозами традиционных удобрений урожайность 

клубней была выше, чем на контроле, что свидетельствует о возможности 

снижения доз удобрений на 30%, как под основную обработку, так и для 

подкормок без потери урожайности. Улучшились качественные показатели 

картофеля: повысилось содержание крахмала, снизилось 

содержание нитратов. [3] 

Приоритетный способ применения различных препаратов для 

предпосадочной обработки — это обработка клубней на столах. Таким образом 

обеспечивается лучшее покрытие поверхности и как следствие — контроль 

качества защиты. Однако для него необходимо специальное оборудование, 

которое изготовлено в рамках нашего исследования. Однако для 

сельхозтоваропроизводителей это несет дополнительные траты, которые 

предлагается минимизировать за счет удешевления и унификации установки. 

На данный момент более распространенный способ применения препаратов 

для предпосадочной обработки — внесение их в почву при посадке картофеля. 

Данный способ дешевле, но имеет свои трудности, например, более сложный 



контроль качества обработки клубней. 

Технические устройства для предпосевной обработки семенного 

материала подразделяются на передвижные и стационарные. В свою очередь 

они классифицируются (рисунок 1): по способу покрытия семенного 

31материала рабочим препаратом, по характеру работы технического средства, 

а также по конструктивным особенностям рабочего органа. Классификация по 

характеру работы разделяет их на порционные и непрерывные действия. По 

способу нанесения рабочего препарата на семенной материал технические 

средства разделяют на две группы: с перемешивающими устройствами и 

непосредственного нанесения на семенной материал. 

 

Рисунок 1 - Классификация технических средств для предпосевной 

подготовки  

Серийно выпускаемые и самостоятельно изготавливаемые технические 

средства для предпосевной обработки в своей конструкции имеют камеры: 

образования и транспортирования аэрозоля; 

-обработки семенного материала. 

В отдельных конструкциях данные камеры совмещены. 

По конструкции основных рабочих органов технические средства для 

предпосевной обработки семенного материала, как отмечено выше, разделяют 



на шнековые, штанговые, камерные и барабанные. Получение аэрозолей 

дисперсионными методами в этих устройствах заключается в распылении 

жидкостей, суспензий и порошков различными видами распылителей (рисунок 

2). [2] 
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Рисунок 2 - Использование распылителей в технических средствах для 

предпосевной обработки 

Таким образом в нашем исследовании создана установка камерного типа 

с аэрозольной обработкой. Также на установку может устанавливаться 

генератор горячего тумана и производиться обработка. Установка изготовлена 

из металла и покрашена для предотвращения коррозии. Непосредственно сама 

камера обшита влагостойкой фанерой и покрыта морилкой. Установка 

работает следующим образом картофель, проходящий по ленте транспортера, 

проходит через камеру, в которую непрерывно подается аэрозоль или горячий 

туман и на его поверхности образуется слой распыляемого вещества. 

Выводы: выбрана перспективная тема исследования, подтвержденная 

фундаментальными знаниями и научными трудами других исследователей. 

Достигнутые результаты имеют практическую пользу и в настоящий момент 

эксперимент продолжается. 

Область применения: сельскохозяйственные предприятия, 

занимающиеся выращиванием картофеля, могут применять результаты 

исследования для повышения урожая и совершенствования технологических 

процессов предпосадочной обработки картофеля, образовательные 

организации сельскохозяйственного профиля могут использовать в учебном 

процессе результаты научной работы и другие ученые чьи работы могут на 

прямую или косвенно пересекаться с тематикой исследования.
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Изучена экономическая эффективность различных способов обработки 

почвы с применением гербицидов при создании сеяных лугов на пырейной 

залежи на серой лесной среднесуглинистой почве, которые обеспечивают 

повышение продуктивности сенокосов и позволяют сохранить площади в 

сельскохозяйственном использовании. 

Ключевые слова: залежные земли, обработка почвы, травосмеси, 

гербициды, экономическая эффективность. 

В связи с необходимостью наращивания большого объема кормов для 

развивающего животноводства в настоящее время актуальное значение 

приобретает задача ускоренного переформирования неиспользуемой 

(заброшенной) земли, предназначенной для сельскохозяйственного 

производства в современных условиях хозяйствования. Наиболее 

рациональным способом предотвращения деградации таких земель является 

их залужение с использованием современной высокотехнологичной 

сельскохозяйственной техники [1].  

В современных условиях из-за недостатка финансовых средств 

приоритет отдается малозатратным способам поверхностного улучшения 

кормовых угодий, таким как подсев трав в дернину, борьба с сорной 

растительностью [2, 3].  
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Предметом нашего исследования являлось определение эффективных 

способов создания сеяного сенокоса на землях, выбывших из 

сельскохозяйственного оборота.  

Опыт включал варианты с различными способами обработки почвы в 

сочетании с внесением гербицидов: ураган форте (глифосат) и базагран. 

Ураган форте применяли c целью уничтожения природного травостоя за две 

недели до проведения механических обработок почвы в дозе 3 кг/га препарата 

при высоте трав 15-20 см, опрыскивание всходов травосмеси базаграном в 

дозе 2 кг/га  при наличии у сорных трав 2-4 листьев.  

Применение гербицида ураган форте для уничтожения естественной 

дернины перед обработкой почвы различными сельскохозяйственными 

почвообрабатывающими орудиями увеличивает сбор обменной энергии в 

среднем на 12,4%, а среднегодовой сбор кормовых единиц на 15,6 % по 

сравнению с аналогичными вариантами без его применения (табл. 1). 

Среднегодовые затраты совокупной энергии на возделывание 

травосмесей по различным способам залужения старопахотных земель 

изменялись от 10,99 до 13,88 ГДж/га. По мере усложнения технологий 

залужения затраты совокупной энергии повышались в вариантах с 

различными способами обработки почвы без применения гербицидов на 18,8 

– 36,3 %, а при применении химических обработок на 28,7 – 50,1%. 

В вариантах без применения гербицидов наибольший 

агроэнергетический коэффициент – 3,51–3,58 получен в вариантах с 

фрезерованием почвы как в сочетании со вспашкой, так и с дискованием, а 

минимальный – 3,2 в варианте с обработкой почвы комбинированным 

агрегатом Pegasus 4000. Применение гербицида ураган форте в сочетании с 

плужными обработками почвы повышало агроэнергетический коэффициент 

до 3,58-3,98.  

Экономическая оценка показала, что в вариантах с механизированной 

обработкой почвы различными сельскохозяйственными машинами и 

орудиями с применением гербицидов затраты на 1 га были на 7,9 – 13,5% 
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выше, чем в аналогичных вариантах без их применения. Более высокие 

показатели обусловлены высокой стоимостью химических препаратов – от 

1020 до 1920 руб/га и затратами на их применение.  

Таблица 1 

Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

возделывания многолетних трав (в среднем за 3 года) 
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1. Контроль 13,85 1,08 9,25 1,50 8,33 -16,0 

Без применения гербицидов 

 2. Подсев трав 21,39 1,72 10,99 1,95 6,57 6,5 

 3. Двукратное дискование 39,89 3,33 12,12 3,29 3,83 82,9 

 4. 

Дискование+фрезерование 
43,10 3,61 12,27 3,51 3,59 94,8 

 5. Комбинированный 

агрегат 
38,31 3,20 11,96 3,20 3,92 78,7 

 6. Вспашка + дискование 41,07 3,46 12,43 3,30 3,79 84,8 

 7. Вспашка + культивация 42,66 3,58 12,46 3,42 3,70 89,0 

 8. Вспашка + 

фрезерование 
45,09 3,81 12,61 3,58 3,52 98,8 

При применении Урагана форте 

 9. Прямой посев трав 31,38 2,66 11,91 2,63 4,73 82,2 

10. Двукратное 

дискование 
41,80 3,57 12,78 3,27 3,81 83,7 

11. Двукратное 

фрезерование 
43,96 3,74 12,94 3,40 3,72 88,0 



Ключевые ориентиры развития сельского хозяйства: опыт, перспективы, инновации 

21 

12.Комбинированный 

агрегат 
41,10 3,50 12,66 3,25 3,84 82,2 

13. Вспашка + дискование 48,15 4,18 13,25 3,63 3,40 85,8 

14. Вспашка + 

культивация 
53,25 4,62 13,40 3,98 3,15 122,5 

15. Вспашка + 

фрезерование 
51,98 4,51 13,42 3,87 3,22 117,5 

При применении Урагана форте + Базаграна 

16. Прямой посев трав 32,32 2,75 12,37 2,61 4,85 44,3 

17. Двукратное 

дискование 
41,66 3,59 13,19 3,16 3,98 75,7 

18. Двукратное 

фрезерование 
45,08 3,88 13,40 3,37 3,78 84,9 

19.Комбинированный 

агрегат 
40,89 3,50 13,08 3,13 4,04 73,1 

20. Вспашка + дискование 49,04 4,24 13,72 3,58 3,54 98,0 

21. Вспашка + 

культивация 
52,08 4,52 13,79 3,78 3,36 108,1 

22. Вспашка + 

фрезерование 
53,32 4,66 13,88 3,84 3,28 113,4 

 

Наиболее дешевый корм с себестоимостью 1 корм. ед. (3,15-3,36 руб.) 

при наивысшей рентабельности (108,1-122,5%) обеспечивали технологии, 

предусматривающие уничтожение старого травостоя гербицидом, с 

последующей отвальной вспашкой в сочетании с фрезерованием или 

культивацией. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующий 

вывод: наибольший сбор обменной энергии (49,04 - 53,32 ГДж/га) и сбор 

кормовых единиц (4,24 - 4,66 т/га), наивысший агроэнергетический 

коэффициент (3,58-3,98) и наиболее дешевый корм с себестоимостью 1 корм. 
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ед. (3,15-3,36 руб.) при наивысшей рентабельности (108,1-122,5%) получены 

при залужении с применением химического способа уничтожения пырейного 

травостоя гербицидом и последующей отвальной вспашки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОВОЩНОГО 

СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМОКВЫ 

 

Семенова Т.А. ,  

заведующая мастерской  

«Сельскохозяйственные биотехнологии» 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж  

имени Н.Т. Козлова» 

Плотная пастила (смоква) еще с давних времен считается уникальным 

исконно русским способом переработки плодоовощного сырья для 

сбережения урожая.  

Тыква и столовая свекла являются популярными овощами в нашей 

стране. 

Плоды тыквы - ценнейший продукт питания. По калорийности она 

равноценна цветной капусте. В 100 г тыквы 17-31,6 ккал, в мякоти ее от 5 до 

25% сухих веществ, до 20% крахмала, до 15% жира, 0,7-0,9% клетчатки, 

витамины группы В, Е, РР, много каротина (30-102 мг%) известны сорта 

тыквы, которые в 2-3 раза превосходят морковь по содержанию каротина, 

минеральные соли, пектиновые вещества. 

Столовая свекла богата углеводами, минеральными солями, 

органическими кислотами и витаминами. Из корнеплодов свеклы выделено до 

14% углеводов, среди которых доминирует сахароза (около 6%), в меньших 

количествах найдены глюкоза, фруктоза и пектиновые вещества. Пектиновые 

вещества полезны для организма, так как имеют способность выводить из 

организма тяжелые металлы и предотвращают развитие вредных 

микроорганизмов. 

Тыква и свекла являются ценными овощными культурами и могут 

служить сырьем для производства натуральных продуктов питания с 

прекрасными вкусовыми качествами, что определяет необходимость 
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проведения исследований по расширению существующего ассортимента и 

разработке технологий изготовления на их основе новых видов продукции.  

Актуальность темы данной статьи обусловлена тенденцией увеличения 

потребительского спроса на натуральную продукцию отечественного 

производства. Кроме того, изготовление смоквы из сырья местного 

производства решает ряд экологических вопросов, связанных с загрязнением 

окружающей среды. Ну и конечно не стоит забывать о полезных свойствах 

выбранных для исследований овощей.  

Мы исследуем возможность применения овощного сырья для 

изготовления смоквы, что позволит расширить ассортимент десертной 

продукции за счет нестандартного использования и сочетания плодоовощного 

сырья. 

С давних времен во время сбора урожая перед людьми вставал вопрос -  

как же это богатство сохранить на долгую зиму и продержаться до 

следующего урожая. Традиционно в России существовало несколько способов 

сохранения плодового урожая: сушка, мочение, варка варенья, изготовление 

смоквы и пастилы. Хотя последний способ заготовки стал возможным только 

с приходом сахара в Россию.  

Прелесть данного продукта в том, что при его изготовлении с легкостью 

можно сочетать вместе пюре разный плодов и ягод и даже овощей, и при этом 

получать удивительные вкусы. При определенных пропорциях и сочетаниях 

можно получить смокву со вкусом экзотических фруктов, которые в нашей 

местности не произрастают. Ну и, конечно же, определенным плюсом можно 

считать продолжительный срок хранения. Приготовив смокву осенью, можно 

лакомиться ей вплоть до следующего урожая, при этом она не утеряет своих 

вкусовых качеств и не испортится 

В ходе проведения исследований решались следующие задачи: 

• исследовать биохимический состав изучаемых сортообразцов тыквы 

мускатной и свеклы столовой; 
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• разработать рецептуру и технологию изготовления смоквы с 

использованием овощного сырья; 

• оценить качество готового продукта и его органолептические 

характеристики; 

• определить экономическую эффективность производства полученного 

продукта питания. 

Объектами исследования являются сортообразцы мускатной тыквы 

(сорт Цукатная) и свеклы столовой (селекционная линия RD и Двусемянная 

ТСХА). 

При разработке технологии изготовления смоквы из овощного сырья в 

овощное пюре, полученное из корнеплодов свеклы столовой и плодов тыквы, 

являющихся основой продукта, вносили дополнительно пюре из яблок, сливы 

и мякоти красной смородины в количестве 10%. Так как смоква – это десерт, 

то добавление сахара было неотъемлемой частью эксперимента, его 

содержание находилось в пределах 35%. 

На данный момент смокву производят только небольшие предприятия, 

в связи с этим унифицированной рецептуры на данный вид продукции в 

общем доступе нет. 

Для того чтобы улучшить вкусоароматические и внешние качества 

готового продукта вместо известных добавок, таких как пектин, агар-агар, 

лимонную кислоту, решено было добавлять натуральное плодово-ягодное 

пюре из яблок, сливы и красной смородины, содержащее в своем составе 

пектин и органические кислоты необходимые для желирования. В связи с этим 

готовый продукт имеет более привлекательный вид, более эластичную 

консистенцию, хорошо формируется в «трубочки» и легко нарезается на 

кусочки.  

Измерение сахаров проводилось по ГОСТ 8756.13-87 

фотоколориметрическим методом. 

Содержание витамина С проводилось по методу, описанному в ГОСТ 

24556-89 
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Количество каротина в тыкве определялось по ГОСТ 8756.22 – 80.  

Проведенный анализ химического состава свежего сырья показал, что 

содержание сухих веществ у корнеплодов, изученных сортообразцов свеклы 

находилось на уровне от 13,0 % (Двусемянная ТСХА) до 13,5% (RD) при 

содержании сахаров от 5,25 % (Двусемянная ТСХА) до 6,81% (RD). В сумме 

сахаров преобладали дисахариды от 4,86 % (Двусемянная ТСХА) до 5,97% 

(RD). 

И так, как указывалось ранее, смоква — это сладость похожая на 

мармелад, но более плотная и темного цвета. При этом, включающая 

технологию изготовления как мармелада, так и пастилы.  

Мы провели дегустационную оценку семи образцов готовой смоквы. 

По итогам дегустационной оценки готовой продукции была составлена 

характеристика каждого образца. В таблице 10 представлены данные по трем 

образцам смоквы, в которых сочетание овощного пюре с плодово-ягодным 

является наиболее интересным.  

В целом, все образцы смоквы обладают высокими вкусоароматическими 

характеристиками. Добавление плодового пюре придаёт кислый вкус, но в 

сочетании с сахаром изменяется сахарокислотный индекс, тем самым, 

придавая смокве из корнеплодов десертные свойства.  

Образцы смоквы из свекольного пюре, выглядят очень интересно и, по 

мнению дегустаторов, вызывают потребительский интерес. Более удачная 

консистенция получилась у образцов, куда было добавлено пюре из ягод слив.  

За счёт высокого содержания пектина, консистенция стала нежной и 

мягкой.  

Дегустационная оценка смоквы оценивалась по пяти показателям: 

внешняя привлекательность продукта, цвет, консистенция, аромат, вкус. 

Показатели оценивались по 5-бальной шкале.  

Подсчеты баллов показали следующие результаты. Исходя из общей 

суммы баллов, самой удачной оказалась комбинация столовой свеклы RD с 

добавлением сливового пюре и мякоти красной смородины. Всего на 0,06 
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балла итоговая оценка ниже у комбинации столовой свеклы RD и мякоти 

красной смородины. Низкие показатели у смоквы, изготовленной из 

корнеплодов столовой свеклы и пюре тыквы сорта Цукатная. 

По вкусовым характеристикам наблюдается увеличение балла с 

добавлением пектино- и кислотосодержащих дополнительных ингредиентов – 

сливы и красной смородины.  

По мнению дегустационной комиссии, суховатая приближенная к 

хрустящей консистенция, не подходит к такому продукту как смоква. Об этом 

говорят низкие баллы за этот показатель, всего 2,9 балла, по сравнению с более 

мягкой, которую оценивают от 4,2 до 4,9 баллов.   

Баллы за внешнюю привлекательность и цвет находятся приблизительно 

на одном уровне. Аромат тоже варьируется в небольших пределах. 

Таким образом, все варианты изготовления смоквы позволили получить 

привлекательный по внешнему виду и цвету готовый продукт, однако по 

вкусовым качествам особенно отличились два варианта: смоква, 

изготовленная из свеклы двусемянной ТСХА с добавлением сливы, а так же 

смоква, изготовленная из тыквы Цукатная с добавлением пюре сливы.  

По аромату выделялась продукция, изготовленная из свеклы RD и 

красной смородины, что в конечном итоге отразилось на итоговой оценке 

готового продукта.  

Стандартным основным компонентом смоквы является пюре из плодов 

фруктов или ягод, мы заменили эти компоненты более дешевым сырьём – 

пюре из овощей – тыквы и свеклы. Исходя из этого, себестоимость продукта 

должна стать ниже. Для расчёта стоимости сырьевого набора был исследован 

современный рынок сырья, которое необходимо для производства 

Произведя расчеты стоимости сырья на каждый вид смоквы, мы увидели 

самые экономически выгодные и самую затратную рецептуры смоквы.  

Минимальные затраты на закупку сырья расходуются в рецептуре 

смоквы из корнеплодов моркови и тыквы, средняя стоимость на оптовую 

закупку моркови, вне зависимости от сорта, составляет 25,5 руб. за кг, а 
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стоимость тыквы в пределах 15,0 руб. за кг. Общая стоимость на 1 тонну 

готовой продукции составила 26 025,0 руб. 

Полной себестоимостью называют себестоимость всех издержек. 

Учитывая все расценки в соответствии с экономической ситуацией на рынке 

сырья, можно произвести расчет полной себестоимости смоквы. 

1. Изученные сортообразцы свеклы столовой (RD и Двусемянная ТСХА) 

и мускатной тыквы (Цукатная) в сочетании с плодово-ягодным сырьем 

пригодны для изготовления смоквы высокого качества. 

2. Смоква, изготовленная только из овощного сырья, при достаточной 

привлекательности внешнего вида имеет недостаточно высокое качество в 

результате недостаточной гармонии вкуса, наблюдающейся на фоне 

практически полного отсутствия органических кислот и слишком плотной 

суховатой консистенции. 

3. Оптимальные органолептические цука показатели ткани были 

получены в показателей варианте с изготовлением смоквы из корнеплодов 

столовой свеклы RD с добавлением красной смородины и столовой свеклы 

Двусемянная ТСХА с добавлением сливового пюре.  

4. Введение в рецептуру смоквы пюре из сливы позволяет получить 

продукт более мягкой консистенции и, соответственно, расширить 

ассортимент готовой продукции. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО ПРИ 

РЕГУЛИРОВАНИИ СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Добророднова Ю.С., 

преподаватель специальных дисциплин  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж  

имени Н.Т. Козлова»  

История появления борщевика Сосновского в России начинается в 

трудное послевоенное время, когда страна нуждалась в быстром подъеме 

сельского хозяйства. Для поголовья скота требовался сочный витаминный 

корм, дающий хороший урожай и неприхотливый при возделывании.  

Откуда появился борщевик в России  

В середине 1940-х руководители СССР узнали, что в странах Северной 

Америки кормят скот растением огромных размеров — сочным и калорийным. 

Узнали и дали распоряжение: найти такое же для нас, завезти, вывести, 

адаптировать к местным условиям.  

 Растение открыли в Грузии, а для использования в качестве силосной 

культуры семена взяли на территории Кабардино-Балкарии, откуда и привезли 

борщевик в Россию.   

Само растение борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Manden) в 

1944 году впервые обнаружила на Кавказе, выделила в новый вид и описала 

Ида Манденова.   

 Правовые основы  

В связи с экспансией борщевика, а также и решением вопроса 

альтернативного корма для скота в 2012 году борщевик был переведен из 

категории сельскохозяйственных растений в разряд сорных, после чего 

правительство начало разрабатывать план по комплексному уничтожению 
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борщевика на территории России. В 2018 году начались первые этапы 

реализации этой программы. 

Закон о борьбе с борщевиком  

Для привлечения граждан к борьбе с опасным гигантом, внесены 

поправки сразу в 2 закона по Московской области.  Поправки к Закону 

№191/2014-ОЗ вводят ответственность за борьбу с борщевиком и возлагают ее 

на владельцев земельных участков – как на юридические, так и на физические 

лица.  

Биологические и экологические особенности борщевика Сосновского. 

Борщевик Сосновского — морозостойкое и холодостойкое растение, 

способное произрастать даже на Крайнем Севере. Во втором и последующих 

годах жизни успешно переносит морозы без снежного покрова до -25°С, а под 

снегом и -45°С. 

Значительные понижения температуры способны переносить и листья (-

5…-7°С). 

Высокие температуры — до 37°С при наличии в почве влаги борщевик 

переносит сравнительно хорошо. 

Он плохо переносит затенение, сильно угнетается при выращивании в 

первый год жизни под покровом других культур, а также очень чувствителен 

в начальный период к засоренности посевов. 

К влаге растение требовательно.   

Лучшими почвами для борщевика являются легко — или 

среднесуглинистые и супесчаные, увлажненные, но не заболоченные. 

Для борьбы с борщевиком Сосновского используют агротехнические и 

химические меры борьбы. 

К первым относятся: 

- Применение затеняющих материалов 

- Замещающие посадки 

- Скашивание 

- Удаление всходов 
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- Удаление точки роста 

- Удаление цветоносов 

- Вспашка с оборотом пласта 

Химические меры борьбы. 

С помощью гербицидов и их баковых смесей можно решать следующие 

задачи при уничтожении борщевика.  

- Первая. Рекультивация залежных земель, заросших борщевиком, 

для введения их в севооборот.  

- Для этого используют в основном гербициды сплошного действия: 

Торнадо 500, ВР (изопропиламинная соль глифосата кислоты, 500 г/л к-ты), 

1,5 - 3 л/га; Грейдер, ВГР (имазапир, 250 г/л), 2 - 5 л/га; Эурон, ВДГ 

(сульфометурон-метил, 750 г/кг), 0,24 - 0,35 кг/га; Горгон, ВК (МЦПА кислота, 

350 г/л + пиклорам, 150 г/л), 1,5 - 3,5 л/га.  

- Необходимо особо обратить внимание на применение Торнадо 

500. Этот препарат показывает достаточную эффективность против 

борщевика Сосновского.  

- Наивысший результат можно достичь, если применять гербицид в 

фазе массового отрастания сорняка, но обработка возможна и до фазы 

цветения. Но проводить работы в начале фазы цветения значительно труднее, 

так как возможно получение ожогов у работающих на поле при 

соприкосновении с высокорослым борщевиком.  

- Кроме того, установлено, что препараты на основе глифосата не 

влияют на созревшие семена сорняка, которые находятся в почве, а их более 

60 - 70 % от общего запаса.  

- Таким образом, однократная обработка глифосатом приводит 

только к уничтожению растений, взошедших в весенний период (30 - 40 %). 

Через три - четыре недели появляются новые всходы из семян, и для наиболее 

полного их уничтожения требуется повторная обработка Торнадо 500 или 

применение гербицидов селективно-почвенного действия, что и подтвердили 

результаты демонстрационных опытов.  
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- Вторая. Обработка гербицидами избирательного действия 

(селективными)  

-  Применение гербицидов в борьбе с борщевиком Сосновского 8 

распространение борщевика на сильно засоренных брошенных участках 

земли. В этом случае уничтожение происходит за счет самозалужения 

обработанного участка с наличием злаковых трав и путем залужения сеяными 

травами.  

- За счет массового отрастания они предотвращают появление 

новых всходов борщевика из семян.  

- Для этих работ применяют баковые смеси противо двудольных 

гербицидов: Горгон, Гербитокс, Деймос, Магнум, Балерина, Бомба, Лонтрел-

300 и др.  

- Например: Горгон + Магнум + ПАВ Адью; Гербитокс + Магнум + 

+ Лонтрел-300 и многие другие схемы.  

- Третья. Искоренение борщевика на землях 

несельскохозяйственного пользования. Рекомендуется использовать 

препараты сплошного действия (Торнадо 500) и специализированные 

гербициды с пролонгированным действием на следующие годы (Горгон, 

Грейдер, Эурон).  
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СЕЛЕКЦИЯ МОЛОЧНЫХ КОЗ ПО ЭКСТЕРЬЕРНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глазова А.О., 

заведующая мастерской «Геномная инженерия»  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н. Т. Козлова» 

Молочное козоводство в России представлено в основном личными 

подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Исторически 

сложилось так, что подавляющая часть коз была сосредоточена в 

индивидуальных приусадебных хозяйствах населения, проживающего в 

деревнях и поселках. Общее количество коз в стране составляет 2,1 млн. голов. 

Поголовье коз в Подмосковье на 2018 год составляет 65,2 тыс. голов, из них 

52% - ЛПХ, 25% - фермерские хозяйства и только 23% - сельскохозяйственные 

организации.  

Количество небольших козоводческих ферм в стране постоянно 

увеличивается, благодаря повышенному спросу на экологически чистые и 

полезные продукты из козьего молока.  

Научных работ по изучению молочности коз довольно мало, в связи с 

этим многие заводчики не знают, как правильно вести племенную работу и на 

какие особенности экстерьера обращать внимание.   

В данной статье мы изучили и проанализировали экстерьерные 

показатели 18 коз разных пород на семейной ферме в Московской области.   

Существует определенный стандарт для молочной козы, и чем ближе 

коза к этому типажу, тем выше вероятность того, что она будет обладать 

хорошей молочностью и отменным здоровьем вымени, что немаловажно.  

Порода на данный момент - это всего лишь внешние признаки - масть, длина 

ушей, форма головы. Остальные признаки - общие для всех без исключения 

молочных коз.   

С целью более полного изучения экстерьерных особенностей коз разных 

генотипов, животные оценивались по следующим показателям:  
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• угол наклона крупа; 

• арка вымени; 

• ширина крупа; 

• сухость телосложения. 

При оценке коз по вышеперечисленным параметрам формировались 

группы: 

• в первую группу вошли козы, имеющие удовлетворительные 

показатели; 

• вторая группа представлена животными, имеющими хорошие 

показатели; 

• в третьей группе показатели отличные. 

Таблица 1 – Угол наклона крупа 

Группы Кол-во 

голов 

Средний 

удой за 240 

дней, кг 

Стандартное 

отклонение 

(δ), л 

Коэф.ва-

риации 

(Сv), % 

Стандартная 

ошибка (Sx), л 

1 3 835,43±154,7 218,77 26,19 154,69 

2 3 829,90±68,2 96,49 11,63 68,23 

3 12 952,61±20,9 69,49 7,29 20,95 

 

При оценке угла наклона крупа (Таблица 1) нами установлено, что 

наибольший удой за лактацию 952 кг оказался у коз 3 группы с оценкой 

«отлично». Следует отметить, что среди 12 коз этой группы коэффициент 

вариации составил 7,29 и это говорит о консолидации типа. 

 

Таблица 2 – Арка вымени 

Группы Кол-

во 

голов 

Средний удой 

за 240 дней, л 

Стандартное 

отклонение 

(δ), л 

Коэф.ва-

риации 

(Сv), % 

Стандартная 

ошибка (Sx), л 

1 4 867,52±108,98 188,76 21,76 108,98 

2 9 886,63±30,97 87,59 9,88 30,97 

3 5 995,52±22,66 45,32 4,55 22,66 
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Арка вымени – еще один важный показатель экстерьера и молочности 

коз (Таблица 2). Мы вновь отмечаем превосходство коз 3 группы, удой 

которых оказался 995 кг, что на 128 кг больше, чем у коз 1 группы. 

Таблица 3 – Ширина крупа 

Группы Кол-

во 

голов 

Средний удой 

за 240 дней,л 

Стандартное 

отклонение 

(δ), л  

Коэф.вар

иации 

(Сv), % 

Стандартная 

ошибка (Sx), л 

1 - - - - - 

2 5 811,32±71,96 143,93 17,74 71,96 

3 13 951,60±22,23 76,99 8,09 22,23 

 

Таблица 4 – Сухость телосложения 

Группы Кол-

во 

голов 

Средний удой 

за 240 дней,л 

Стандартное 

отклонение 

(δ), л 

Коэф. 

вариации 

(Сv), % 

Стандартная 

ошибка (Sx), л 

1 - - - - - 

2 7 875,80±68,58 167,98 19,18 68,58 

3 11 936,07±20,05 63,41 6,77 20,05 

 

При оценке ширины крупа и сухости телосложения в 1 группе животных 

не оказалось, а вот животные 2 и 3 групп имели достаточно высокую 

продуктивность. Однако, превосходство следует отдать 3 группе. 

Таким образом мы можем сделать следующие выводы: 

1. - селекцию следует вести по экстерьерным показателям, таким 

как угол наклона крупа, арка вымени, ширина крупа и сухость 

телосложения; 

2. - животных с низким или чересчур высоким углом крупа, с 

узкой аркой вымени, а также с узким тазом необходимо 

выбраковывать. 


