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АГРОБИЗНЕС 

УДК 631.56, 632.51 
А.Н. АЛЕКСАНДРОВА, Н.В. ЕРМОЛАЕВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: aleksa_kostroma@mail.ru, nadezhda.ermolaeva.70@mail.ru 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА 
Аннотация. В условиях Северной части Центральной Нечерноземной зоны 

России установлено влияние приемов основной обработки на сложение почвы и 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: основная обработка, агрофизические свойства, дерново-
подзолистые почвы, плотность сложения, пористость, урожайность, многолетние 
травы, яровая пшеница. 

A.N. ALEKSANDROVA, N.V. ERMOLAEVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
E-mail: aleksa_kostroma@mail.ru, nadezhda.ermolaeva.70@mail.ru 
THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT METHODS 
OF MAIN PROCESSING ON THE AGROPHYSICAL PROPERTIES 
OF SOD-PODZOLIC SOIL AND CROP YIELD 
Abstract. The influence of basic processing techniques on soil additions and crop 

yield in the northern part of the Central Black Earth Zone of Russia. 
Keywords: basic processing, agro-physical properties of sod-podzolic soils, bulk 

density, porosity, yield, perennial grass, spring wheat. 
 
Физические свойства дерново-подзолистой почвы — неблагоприят-

ные для возделывания большинства сельскохозяйственных культур. Па-
хотный слой из-за малогумусности и бесструктурности быстро уплотня-
ется, плотность может доходить до 1,4 г/см3 и более. Большие различия 
в гранулометрическом составе и плотности основных горизонтов дерно-
во-подзолистых почв неблагоприятно влияют на капиллярный подъем 
воды к пахотному слою, а весной в более легком подзолистом слое мо-
жет образоваться временный горизонт верховых вод [1].  

Для выбора приема основной обработки почвы, улучшающего физи-
ческие и водно-физические свойства дерново-подзолистых почв, на опыт-
ном поле Костромской ГСХА в 1969 году был заложен многолетний ста-
ционарный опыт, который включал следующие варианты: нулевая 
обработка; минимальная обработка на глубину 7-10 см; отвальная обра-
ботка на глубину 20-22 см (контроль) вдоль склона; отвальная обработка 
на глубину 20-22 см поперек склона; безотвальное рыхление на глубину 
30-35 см; вспашка плугом с вырезным отвалам на глубину 25-30 см; обра-
ботка культиватором-плоскорезом КПГ-2,2 на глубину 30-35 см. 
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Опыт заложен на пологом склоне (2°), почва дерново-подзолистая, по 
гранулометрическому составу легкосуглинистая, содержание гумуса — 
1,6-2,6%, рН — 5,6-6,5, Р2О5 — 190-270 мг на кг почвы, К2О — 130-
230 мг на кг почвы. Площадь опыта 1,2 га, размер делянки — 900 м2. 
Повторность опыта двухкратная. Технология возделывания сельскохо-
зяйственных культур типичная для Костромской области. 

В исследованиях проводилось изучение влияния приемов основной 
обработки почвы на изменение плотности сложения, общей пористости 
(ПО), соотношение капиллярной и некапиллярной пористости (КП и 
НП) по слоям почвы. 

Анализ цифрового материала таблицы 1 позволяет сделать вывод о 
том, что почва, глубоко обработанная с осени, к предпосевной обработке 
по плотности сложения нижних слоев (20-30, 30-50 см) приближается к 
вариантам, в которых проводились неглубокие обработки. По глубине 
плотность исследуемых слоев почвы дифференцируется, нижняя часть 
уплотняется в большей степени. На всех вариантах опыта воздействие 
применяемых орудий сказывалось в основном только до 20 см, плот-
ность нижних слоев по вариантам выравнивалась и была примерно оди-
наковой как в почве на вариантах с нулевой, минимальными обработка-
ми, так и с глубоким рыхлением. 
Таблица 1 — Влияние основной обработки и возделываемых культур 
полевого севооборота на изменение плотности дерново-подзолистой почвы 

Плотность почвы, г/см3 Варианты 
приемов 
основной 
обработки 
почвы 

Слой, 
см Яровая пшеница 

+ многолетние 
травы (2012 г.) 

Многолетние 
травы 1-го г.п. 

(2013 г.) 

Многолетние 
травы 2-го г.п. 

(2014 г.) 

Вспашка в 
направлении 

склона, 20-22 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1,18 
1,20 
1,29 
1,40 

1,20 
1,27 
1,33 
1,40 

1,29 
1,28 
1,37 
1,41 

Безотвальное 
рыхление,  
30-35 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1,20 
1,28 
1,33 
1,32 

1,17 
1,25 
1,28 
1,26 

1,35 
1,31 
1,42 
1,49 

Нулевая 
обработка 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1,01 
1,19 
1,35 
1,41 

1,02 
1,27 
1,36 
1,39 

1,26 
1,39 
1,42 
1,51 

Минимальная 
обработка,  

7-10 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1,17 
1,32 
1,38 
1,40 

1,21 
1,29 
1,38 
1,41 

1,22 
1,35 
1,39 
1,42 
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Исследование плотности почвы в звене севооборота с многолетни-
ми травами (яровая пшеница + многолетние травы — 2012 г., многолет-
ние травы первого года планирования — 2013 г., многолетние травы 
второго года планирования — 2014 г.) показывает, что многолетние 
применение основной обработки почвы создало неодинаковую плот-
ность по изучаемым слоям почвы. 

В год обработки, при возделывании яровой пшеницы с подсевом 
многолетних трав, и на следующий год после обработки (многолетние 
травы первого года планирования) плотность сложения в пахотном слое 
оставалась в одних пределах, оптимальных для возделывания культур. 
Также было отмечено, что на варианте, где не проводилась основная об-
работка, плотность сложения отличалась в слое 0-10 см и составляла 
1,01 г/см3, это можно объяснить накоплением растительных остатков в 
данном слое, что способствуют разуплотнению почвы. На остальных ва-
риантах опыта плотность сложения в слое 0-20 см была примерно оди-
наковой и находилась в пределах 1,18-1,20 г/см3, но на варианте, где 
проводилась минимальная обработка, в слое 10-20 см плотность увели-
чивается до 1,32 г/см3, так как этот слой не обрабатывался. Нижние слои 
на всех вариантах были переуплотнены — 1,30-1,41 г/см3. 

В условиях 2014 года почва не обрабатывалась в течение двух лет, 
плотность сложения увеличилась по всем исследуемым слоям, опти-
мальной до 1,30 г/см3 оставалась в слое 0-20 см в почве на вариантах, 
где проводилась вспашка — 1,28-1,29 г/см3, и в слое 0-10 см в почве с 
минимальной и нулевой обработками — 1,22-1,26 г/см3. На вариантах с 
глубокими обработками плотность сложения была выше по всем слоям 
и составляла 1,31-1,49 г/см3. 

Данные, полученные в годы исследований, показали, что величина об-
щей пористости почвенного профиля находилась в прямой зависимости от 
глубины и способа основной обработки почвы. В годы исследований наи-
большее значение величины общей пористости наблюдалось в слое 0-10 см 
на варианте, где не проводилась основная обработка почвы — 52-61%, что 
связано с величиной сложения почвы (табл. 2). 

Начиная с глубины 10 см показатели общей пористости по вари-
антам выравнились и находились примерно на одном уровне, в слое 
10-20 см пористость изменялась в приделах 48-55%, в слое 20-30 см — 
47-51%, в слое 30-50 см — 44-52%. 

Оптимальное соотношение капиллярной и некапиллярной пористо-
сти в районах достаточного увлажнения на дерново-подзолистых почвах 
1:1-1,3. При таком соотношении создаются благоприятные для роста и 
развития растений водный, воздушный режимы и другие условия. 
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Таблица 2 — Влияние основной обработки и возделываемых культур 
полевого севооборота на изменение общей пористости 
дерново-подзолистой почвы 

Общая пористость почвы, % Варианты 
приемов 
основной 
обработки 
почвы 

Слой, 
см Яровая пшеница + 

многолетние травы 
(2012 г.) 

Многолетние 
травы 1-го г.п. 

(2013 г.) 

Многолетние 
травы 2-го г.п. 

(2014 г.) 

Вспашка 
в направлении 
склона, 20-22 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

55,0 
54,9 
51,2 
47,2 

54,2 
52,3 
49,6 
47,2 

50,8 
51,9 
48,1 
46,8 

Безотвальное 
рыхление, 
30-35 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

54,3 
51,2 
50,5 
49,9 

55,4 
52,4 
52,4 
52,2 

48,5 
50,1 
47,2 
43,5 

Нулевая 
обработка 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

61,4 
55,1 
49,1 
47,5 

61,0 
52,1 
48,7 
48,2 

51,9 
47,6 
46,4 
43,8 

Минимальная 
обработка, 

7-10 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

55,1 
49,2 
47,8 
49,0 

53,6 
50,4 
47,8 
49,3 

53,2 
48,0 
47,5 
48,2 

 
Приемы, глубина основной обработки и возделываемая культура 

влияли на соотношение капиллярных и некапиллярных пор в почве. Оп-
тимальное соотношение наблюдалось в 2012-2013 годах при возделыва-
нии яровой пшеницы и многолетних трав первого года планирования: в 
слое 0-20 см на вариантах вспашка в направлении склона — 1:1, нулевая 
обработка — 1:1,3-1,5 (табл. 3). На варианте с глубокой обработкой соот-
ношение пор оптимальным было по всем слоям и составило: 0-10 см — 
1:1,2; 10-20 см — 1:1; 20-30 см — 1:1,2; 30-50 см — 1:1. При возделыва-
нии многолетних трав 2-го г.п. по всем вариантам и слоям соотношение 
капиллярных и некапиллярных было неоптимальным и составило от 
1:0,5 до 1:0,8, так как почва не обрабатывалась в течение двух лет. 

В условиях 2012 года на урожайность яровой пшеницы значи-
тельно повлияли погодные условия, наблюдалась засуха в период 
наибольшего водопотребления, что сказалось на росте и развитии 
культуры. Урожайность на всех вариантах опыта была очень низкой 
и составила от 7,4-11,2 ц/га (табл. 4).  

 
 
 



 10

Таблица 3 — Влияние основной обработки и возделываемых культур 
полевого севооборота на соотношение капиллярной и некапиллярной 
пористости дерново-подзолистой почвы 

Капиллярная пористость (КП):  
Некапиллярная пористость (НП) 

Варианты 
приемов 
основной 
обработки 
почвы 

Слой, 
см Яровая пшеница + 

многолетние травы 
(2012 г.) 

Многолетние 
травы 1-го г.п. 

(2013 г.) 

Многолетние 
травы 2-го г.п. 

(2014 г.) 

Вспашка в 
направлении 

склона, 20-22 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1:0,9 
1:0,6 
1:0,7 
1:0,7 

1:1 
1:1 

1:0,9 
1:0,7 

1:0,7 
1:0,8 
1:0,6 
1:0,6 

Безотвальное 
рыхление, 
30-35 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1:0,7 
1:1,2 
1:1,6 
1:1,5 

1:1,2 
1:1 

1:1,2 
1:1 

1:0,5 
1:0,6 
1:0,6 
1:0,6 

Нулевая 
обработка 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1:1,4 
1:1,3 
1:0,8 
1:0,9 

1:1,5 
1:1,3 
1:0,8 
1:0,8 

1:0,7 
1:0,6 
1:0,6 
1:0,8 

Минимальная 
обработка,  

7-10 см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

1:0,8 
1:0,9 
1:1 

1:0,9 

1:0,9 
1:0,8 
1:1 

1:0,9 

1:0,8 
1:1 
1:1 

1:0,8 
 

Таблица 4 — Влияние основной обработки на биологическую урожайность 
культур полевого севооборота, ц/га 

Варианты приемов 
основной обработки 

почвы 

Яровая пшеница + 
многолетние травы 

(2012 г.) 

Многолетние 
травы 1-го г.п. 

(2013 г.) 

Многолетние 
травы 2-го г.п. 

(2014 г.) 
Вспашка 

в направлении склона, 
20-22 см 

11,2 68,7 51,5 

Безотвальное 
рыхление, 30-35 см 7,4 81,9 61,4 

Нулевая обработка 8,4 71,3 53,4 

Минимальная 
обработка, 7-10 см 9,8 71,4 53,5 

НСР05 4,25 Fф < F05 
0,4 < 3 

Fф < F05 
0,4 < 3 

 
При возделывании многолетних трав в 2013 и 2014 годах погодные 

условия были благоприятными. Биологическая урожайность сухой мас-
сы клеверо-тимофеечной смеси была высокой — от 51 до 81 ц/га. Суще-
ственных отличий по вариантам опыта не наблюдалось [2]. 
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Таким образом, приемы и глубина основной обработки почвы, воз-
делываемая культура и погодные условия оказали значительное влияние 
на агрофизические свойства дерново-подзолистой почвы и биологиче-
скую урожайность культур севооборота. 

ЛИТЕРАТУРА 
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1979. — 416 с. 
 
 

УДК 66 
В.Г. АРТЕМЕНКО, А.А. ЦВЕТКОВ, 
Ю.В. БАШАРИН, М.С. СМИРНОВА  
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты и ин-

женерных войск им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 
E-mail: Veraartemenko2012@yandex.ru 
ПОЛУЧЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ФОСФОРИТОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. Определен химический состав фосфоритов Андреевского место-

рождения Костромской области, проведено обогащение их физическим и термохи-
мическим методами, сделаны выводы о возможности использования обогащенной 
фосфоритной муки на кислых почвах. 

Ключевые слова: природные фосфориты, химический состав фосфоритов, 
обогащение физическим, термохимическим методами, фосфоритная мука. 

V.G. ARTEMENKO, A.A. TSVETKOV, 
U.V. BASHARIN, M.S. SMIRNOVA 
Federal State Military Educational Establishment of Higher Education «Nuclear 

Biological Chemical Defense Military Academy after Marshal of the Soviet Union 
S.K. Timoshenko 

E-mail: Veraartemenko2012@yandex.ru 
PRODUCTION OF NATURAL ROCK PHOSPHATE FERTILIZERS 
IN THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The chemical compound of phosphorites of the Andreevsky deposit of 

Kostroma region is defined, their enrichment is established by physical and thermochemi-
cal methods, and conclusions are drawn about possibility of using enriched phosphoritic 
fertilizer on acidic soil. 

Keywords: natural rock phosphate, chemical compound of phosphorites, enrichment 
by physical and thermochemical methods, phosphoritic fertilizer. 

 
Фосфатные руды — природные минеральные образования, содержа-

щие фосфор в таких концентрациях и соединениях, при которых технически 
возможно и экономически целесообразно их перерабатывать для получения 
фосфорсодержащих продуктов (минеральных удобрений, кормовых фосфа-



 12

тов, фосфорной кислоты и ее солей), используемых в различных отраслях 
промышленности, включая оборонно-промыш-ленный комплекс. Россия 
имеет крупную фосфатно-сырьевую базу, представленную 41 месторожде-
нием фосфатных руд, включая 17 апатитовых и 24 фосфоритовых, с балан-
совыми запасами около 1 млрд тонн фосфора. На сегодняшний день 11 из 
указанных месторождений разрабатывается, при этом 6 из них — открытым 
акционерным обществом «Апатит» [1]. 

Большая часть производств фосфорных концентратов и удобрений 
сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе страны, тогда как 
основное потребление приходится на юг и центральную часть России. 
Поэтому в связи с неравномерным размещением их по территории Рос-
сии и высокими транспортными расходами сырья целесообразно разра-
батывать местные месторождения фосфоритов. В зависимости от 
свойств фосфатов, их минералогического и химического состава, назна-
чения получаемых продуктов и технико-экономических условий приме-
няются различные методы их переработки. Во всех случаях природные 
фосфаты подвергаются предварительно размолу и обогащению с приме-
нением методов сухой или мокрой сепарации, обжига, флотации и дру-
гих. В производстве наиболее распространены механические (размол), 
физико-химические (флотация) и химические методы. Первичное обо-
гащение фосфоритов состоит в разделении руды на фракции (по крупно-
сти) — более крупные фракции содержат обычно больше P2O5 и, соот-
ветственно, меньше примесей, то есть сопутствующих элементов. 
Концентраты первичного обогащения могут подвергаться более глубо-
кому вторичному обогащению, например, методом флотации.  

В Костромской области в 70-х годах ХХ века наиболее детально 
разведано Андреевское месторождение фосфоритов, расположенное в 
Макарьевском районе, в 10 км юго-западнее от города Макарьев, в рай-
оне деревень Якимово, Андреевское, Бессоново. Мощность фосфорит-
ного горизонта (полезная толщина) изменяется от 0,2 до 1,1 м, в среднем 
составляет 0,64 м. Мощность вскрышных пород составляет в среднем 
7,8 м. Однако работа по обогащению и разложению фосфатного сырья 
ранее не проводилась [1-3]. Поэтому целью данной работы явилось изу-
чение химического состава этих фосфоритов, обогащение их механиче-
ским и физико-механическим способом. 

Изучение химического состава показало невысокое содержание 
фосфора — 8,6%. Первичное обогащение проводилось механическим 
способом — размалыванием на шаровой мельнице и просеиванием 
полученной фосфоритной муки через сита с номерами 0,16, 0,20, 
0,40, 0,63 и более 0,63. Расчет гранулометрического состава произво-
дился по формуле 

А= (gф/g) 100%, 
где gф — масса данной фракции руды, г; 

g — общая масса руды, г. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Гранулометрический состав фосфоритной руды 
№  

фракции 
Номер  
сита 

Средний размер 
частиц, мм 

Остаток 
на сите, г 

Доля 
в общей массе, %

1 Более 0,63 ≥0,82 325,71 25,06 
2 0,63 0,82 120,91 9,30 
3 0,40 0,52 129,23 9,94 
4 0,20 0,30 445,03 34,23 
5 0,16 0,18 279,12 21,47 

Всего 1 300,00 100,00 

Определение химического состава всех фракций фосфоритов пока-
зало, что максимальное содержание Р2О5 приходится на фракцию с са-
мым крупным размером частиц — более 0,85 мм (табл. 2). Наблюдается 
следующая тенденция: с увеличением тонины помола увеличивается и 
концентрация фосфора, кальция и магния, а содержание железа, алюми-
ния и СО2 уменьшается. 
Таблица 2 — Химический состав всех фракций фосфоритов 

Концентрация компонентов, % масс. Размер частиц 
фосфоритов по 
фракциям, мм P2O5 

P2O5, 
водорас-
творим. 

CaO MgO Fe2O3 Al2O3 CO2 

0,18 7,0 0,50 25,20 1,63 6,86 4,90 8,02 
0,30 10,37 0,50 26,60 1,75 5,18 2,80 7,84 
0,52 12,28 0,60 31,50 1,88 3,71 1,70 7,65 
0,82 13,38 0,60 34,30 2,13 3,57 1,30 7,43 

Более 0,82 15,25 0,60 35,65 2,38 3,22 1,10 7,34 

Все пять фракций фосфоритов подвергли термохимическому обо-
гащению. Для этого навеску анализируемой фосфоритной руды массой в 
10 г, взятой с точностью до 0,0001 г, поместили в муфельную печь 
ЭКПС-10 на 2 часа при температуре 800 °С. Экспериментальные данные 
по определению фосфора во фракциях фосфоритов после термического 
обжига приведены в таблице 3. 
Таблица 3 — Содержание фосфора во фракциях фосфоритной руды 

Диаметр 
частиц, мм 0,16 0,30 0,52 0,82 Более 0,82 

Концентрация 
P2O5, % масс. 9,47 11,95 14,30 15,28 17,88 

 
Рассчитан процент обогащения, который в среднем по фракциям 

составил 20,4%. 
Таким образом, в ходе эксперимента проведено обогащение опыт-

ных образцов природных фосфоритов Андреевского месторождения с 
концентрацией Р2О5 8,6% способом размалывания в муку и деления на 
фракции (при этом выделена фракция с максимальным содержанием 
фосфора 15,25%) и термохимическим способом (содержание Р2О5 уве-
личилось в среднем на 20,4%). 



 14

Полученная обогащенная фосфоритная мука с концентрацией 
17,88% масс. Р2О5 может применяться в качестве фосфорного удобрения 
на кислых почвах. 
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На третий год эксплуатации культурной плантации плотность стеблестоя увеличива-
ется, а параметры генеративного стебля приближаются к естественным ценопопуля-
циям, что обусловливает возможность механизированной заготовки соцветий. 

Ключевые слова: пижма обыкновенная, Tanacetum vulgare L., культивирова-
ние, морфология стебля. 



 15

S.A. BORODIY, P.S. BORODIY 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
E-mail: borody.sergei@yandex.ru 

CHANGING THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
AND DYNAMICS OF THE FLOWERING STEM TANSY 
(TANACETUM VULGARE L.) 
IN THE PROCESS OF PLANT DOMESTICATION 
Abstract. The article deals with the research results pertaining to the process of do-
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Введение. Морфологические параметры стебля, среди которых высо-

та, диаметр и степень ветвления, имеют большое значение в растениевод-
стве при выборе технологических операций для получения продукции. На-
пример, высокорослые или тонкие стебли склонны к полеганию, что 
затрудняет уборку. Многие виды растений с увеличением площади пита-
ния формируют больше генеративных побегов, что используется в семено-
водстве при широкорядных посевах. Виды растений, образующие только 
один генеративный стебель, увеличивают семенную продуктивность за 
счет ветвления стебля. Однако повышенное ветвление сопровождается бо-
лее продолжительным периодом цветения и плодоношения, что вызывает 
потерю части семян при механизированной уборке. Аналогичная тенден-
ция наблюдается и на культурных плантациях лекарственных растений, 
поэтому сбор соцветий календулы, плодов кориандра и многих других ви-
дов растений часто рекомендуется проводить вручную и многократно. Та-
ким образом, при разработке технологии выращивания вышеперечислен-
ные морфологические особенности стебля имеют важное значение, 
особенно если в культуру вводится дикорастущий вид. 

Одним из таких видов является пижма обыкновенная, сбор соцве-
тий которой для фармацевтических целей производится обычно в есте-
ственных условиях, что повышает себестоимость лекарственного сырья. 
Нашими исследованиями установлено, что это светолюбивое растение 
заселяет участки с частично или полностью нарушенным травостоем [1], 
в том числе и на залежных землях. Следовательно, это растение может 
быть введено в культуру. Однако морфологические особенности стебля 
изучены недостаточно для обоснования связанных с ними технологиче-
ских операций. 
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Известно только, что высота стебля варьирует от 50 до 150 см [2]. 
Стебли многочисленные, прямостоячие, крепкие, бороздчатые, ветви-
стые в соцветии [3]. 

Поэтому наши исследования были направлены на сравнение высо-
ты, интенсивности ветвления, продолжительности цветения стебля 
пижмы обыкновенной в естественных условиях и культуре. 

Материал и методы. Исследования проводились в 2012-2015 гг. в 
Костромском районе Костромской области. Участок для изучения естест-
венной ценопопуляции пижмы обыкновенной располагался у границы 
г. Костромы. До 2007 года участок был пашней, в период исследования — 
залежь со злаково-пижмово-разнотравной ассоциацией. На этом участке 
проводился сбор посевного и посадочного материала пижмы для введе-
ния в культуру. Культурные плантации заложены на опытном поле Ко-
стромской ГСХА в 2013 году. Схема опыта: 1. Посадка рассадой весной 
(21 мая) (70×30 см) 47,6 тыс./га. 2. Посадка рассадой осенью (30 июля) 
(70×30 см) 47,6 тыс./га. 3. Посев семенами весной (21 мая) 59 млн 
в.с./1 га, ширина междурядий 70 см. 4. Посев семенами осенью (25 ок-
тября) 59 млн в.с./1 га, ширина междурядий 70 см. 5. Посадка корневы-
ми отпрысками (раметами) весной (21 мая) (70×30 см) 47,6 тыс./га. 
6. Посадка корневыми отпрысками (раметами) осенью (25 сентября) 
(70×30 см) 47,6 тыс./га. Размер делянки 2,1×2,1 м. Общая и учетная 
площадь делянки 4,41 м2. Повторность 4-кратная. 

Учет биометрических параметров стебля проводился от цветения 
до отмирания генеративного стебля с интервалом 7 суток по 10 стеб-
лей в выборке с последующим усреднением результата. Измерялись 
высота от поверхности почвы до верхней точки щитка, диаметр стеб-
ля у основания и у нижней ветви центрального щитка. Ручной сбор 
корзинок проводился выборочно, когда раскрыто 50% цветков в кор-
зинке. Учет количества стеблей в куртине проведен прямым подсче-
том на двух несмежных повторениях. Степень полегания (отсутству-
ет, слабая, средняя, сильная, очень сильная) оценивалась визуально 
по всем повторениям от фазы цветения до отмирания стебля. Стати-
стическая обработка результатов выполнена при помощи пакета ана-
лиза табличного процессора Excell. 

Результаты и их обсуждение. В естественных ценопопуляциях высо-
та стеблей составляла в среднем за годы исследования 102,6 см (рис. 1), 
полегания не наблюдалось. На культурных плантациях первого года жизни 
средняя высота стеблей растений, полученных генеративным способом 
(посев семенами и посадка рассадой), была 56,8 см. Полегания здесь также 
не отмечено. Однако стебли растений второго и третьего года жизни дос-
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тигли высоты, соответственно, 125,3 и 139,6 см. Отмечалось полегание 
средней степени. При вегетативном способе закладки плантации (рамета-
ми) на дерново-подзолистых почвах пашни и пойменных почвах зависи-
мость высоты стеблей растений, выращенных из рамет, сохраняла анало-
гичную тенденцию. Следовательно, полегание наблюдается при высоте 
генеративного стебля более 120 см. 

Диаметр стебля пижмы уменьшается с высотой, приближаясь к «зо-
лотому сечению», составляющему 1,618. По нашим данным, отношение 
диаметра стебля у основания к его диаметру у нижней боковой ветви c 
соцветиями составляет 1,767, что наряду с одревесневающими механи-
ческими тканями обеспечивает равномерное распределение нагрузки и 
прочность стебля на излом. Однако при высоте более 120 см это соот-
ношение нарушается и составляет 1,260, масса соцветий в фазу цветения 
становится слишком большой и стебель полегает, что затрудняет меха-
низированную уборку корзинок. 

 

 
Рисунок 1 — Динамика высоты генеративного стебля 

пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.)  
в зависимости от возраста растения, 2012-2015 гг. (ориг). 

В первый год жизни (вариант рассада весной) и вегетации (вариант 
раметы весной) количество ветвей генеративного стебля значительно 
превышало таковое в естественной ценопопуляции (рис. 2). Следует от-
метить, что значение имел и возраст растения, используемого для за-
кладки плантации, поскольку у растений, высаженных рассадой, боко-
вых ветвей на один порядок меньше, чем у растений, посаженных 
раметами, взятыми из естественной ценопопуляции. 
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Рисунок 2 — Ветвление 
генеративного побега 
пижмы обыкновенной  

(Tanacetum vulgare L.), 2013 г. (ориг.): 
Стебель, сформировавшийся:  
а — из рассады весеннего срока 

посадки по схеме 
0,3×0,7 м 1-го года жизни;  

б — из рамет весеннего срока посадки 
по схеме 0,3×0,7 м 1-го года вегетации;  
в — в естественной ценопопуляции:  
1 — центральный стебель; ветви по-
рядка: 2 — первого; 3 — второго;  

4 — третьего; 5 — лучи щитка 

 
 

В 2015 году стебли по интенсивности ветвления не отличались от 
естественных ценопопуляций. Это связано с тем, что материнское рас-
тение пижмы образует корневища, каждое из которых формирует гене-
ративный побег. С увеличением возраста куртин количество побегов в 
них возрастает (табл.), что снижает интенсивность освещения среднего и 
нижнего ярусов стебля. Поэтому в загущенном стеблестое рост боковых 
ветвей средней и нижней частей стебля прекращается. 
Таблица — Изменение количества сбора соцветий пижмы обыкновенной 
(Tanacetum vulgare L.) от возраста культурной плантации 

2013 г. 
(плантация 1-го года) 

2014 г. 
(плантация 2-го года) 

2015 г. 
(плантация 3-го года) Вариант 

закладки 
плантации 

Кол-во 
сборов 
урожая 
соцветий 

Кол-во 
генератив

ных 
побегов 

Кол-во 
сборов 
урожая 
соцветий 

Кол-во 
генератив

ных 
побегов 

Кол-во 
сборов 
урожая 
соцветий 

Кол-во 
генератив

ных 
побегов 

Рассада 
(весна) 11 1,0 8 26,92 1 46,00 

Рассада 
(осень) * * 8 11,17 1 21,17 

Раметы 
(весна) 13 1,0 8 27,94 1 32,67 

Раметы 
(осень) * * 8 2,33 1 15,50 

Раметы 
(весна) на 
пойме 

10 1,0 6 19,50 1 15,92 

 
Примечание:* — Генеративные побеги отсутствовали. 
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Цветение пижмы начинается с центральных корзинок щитка цен-
трального стебля, далее распространяется на его боковые корзинки, по-
том зацветают центральные корзинки щитка верхних боковых ветвей, 
распространяясь на боковые корзинки. Далее процесс цветения по ана-
логичной схеме распространяется на ветви среднего и, наконец, нижнего 
яруса. Это увеличивает период цветения и, соответственно, сбора лекар-
ственного сырья соцветий. В год закладки плантации для уборки урожая 
потребовалось 10-13 циклов сбора соцветий (см. табл.), на следующий 
год — 6-8, а на третий год достаточно было одного цикла. Следователь-
но, в первый и второй годы эксплуатации плантаций целесообразен руч-
ной способ уборки соцветий, а механизированный — только с трёхлет-
них и более старших плантаций. 

 
Заключение. В результате исследований установлено, что при вве-

дении пижмы обыкновенной в культуру морфологические параметры 
генеративного стебля и продолжительность фазы цветения в первый год 
жизни и вегетации отличаются от дикорастущих ценопопуляций. Уве-
личивается высота стеблей, количество боковых ветвей, продолжитель-
ность сбора урожая соцветий. На третий год эксплуатации культурной 
плантации плотность стеблестоя увеличивается, а параметры генератив-
ного стебля приближаются к естественным ценопопуляциям, что обу-
словливает возможность механизированной заготовки соцветий. 
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Введение. В настоящее время в мировой фармацевтической практи-

ке возрастает интерес к лекарственным препаратам, приготовленным из 
сырья природного происхождения [1-3]. Одним из лекарственных расте-
ний является пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), встречающая-
ся в России почти повсеместно, кроме Крайнего Севера и пустынных 
районов [4]. Проведенные нами маркетинговые исследования показали, 
что из 28 наиболее востребованных на рынке видов лекарственных рас-
тений пижма обыкновенная занимает 21-е место. 

По данным В.П. Махлаюк [5], в России около 57% объема лекарст-
венного сырья собиралось в местах естественного произрастания. Заго-
товка соцветий пижмы, как правило, проводится в естественных цено-
популяциях. В диком виде пижма обыкновенная обычно растет 
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изолированными куртинами и не образует сплошных зарослей. Вследст-
вие этого при массовых заготовках оценка валового урожая методом 
учета соцветий на пробных площадках (например, 1,0×1,0 м) с после-
дующим пересчетом на общую площадь зарослей не обеспечивает дос-
таточной точности для расчета валового сбора лекарственного сырья и 
количества сборщиков, разработки календарного графика выполнения 
работ и передвижения между рабочими участками. 

Таким образом, целью исследований ставилась разработка методи-
ки прогноза урожайности пижмы обыкновенной для оценки валового 
сбора лекарственного сырья в ценопопуляциях. 

Материал и методы. Исследования проводили в 2012-2015 гг. в 
дикорастущих ценопопуляциях пижмы обыкновенной. Исходный мате-
риал собирали из дикорастущих ценопопуляций преимущественно в Ко-
стромской, частично в Кировской областях, Пермском крае и Республи-
ке Удмуртия. Урожайность соцветий учитывали взвешиванием после 
сушки до влажности 16% из выборок в 100 продуктивных стеблей в ка-
ждой точке учета. Диаметр куртин учитывали прямым измерением 
большего и меньшего их диаметров, ограниченных крайними побегами, 
а количество побегов — прямым подсчетом их в 20 куртинах. Площадь 
куртины рассчитывали по стандартному уравнению для эллипса. Мате-
матическую модель зависимости количества продуктивных рамет от 
площади куртины и коэффициент детерминации R2 рассчитывали при 
помощи пакета анализа табличного процессора Excell. Верификацию 
модели проводили по независимым данным 2015 года. 

Результаты и их обсуждение. Исследования, проведенные в местах 
естественного произрастания пижмы обыкновенной, показали, что это 
растение практически не образует сплошных зарослей. Ценопопуляции 
представлены куртинами, расстояние между которыми варьирует от 0,5 
до 3,4 м, что не позволяет учитывать урожайность на единицу площади. 
Однако для промышленных заготовок представляет интерес не урожай-
ность, а валовый сбор сырья с эксплуатируемого участка. Следователь-
но, площадь участка в данном случае не имеет значения. 

Учитывая, что корневища пижмы, образующие стебли, распространя-
ются от центра куртины более или менее равномерно, форма ее обычно 
близка к кругу или эллипсу, площадь которых вычисляется по формуле 

1 2Ss rr= π ,      (1) 

где Ss — площадь куртины, м2; r1 — больший радиус куртины, м; r2 — 
меньший радиус куртины, м. 
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Для повышения точности расчета используются средние по 20 кур-
тинам измерения. 

Объем собираемого сырья зависит от количества и продуктивно-
сти генеративных стеблей, для подсчета которых на всем участке 
требуются значительные затраты времени. Нашими исследованиями 
установлена зависимость числа продуктивных стеблей в куртине G, 
экз., от ее площади Ss, м2, которая описывается уравнением с точно-
стью 92,7% (R2 = 0,9268): 

116,09 3,0971G Ss= + .    (2) 
Куртины, являясь более крупным и хорошо заметным объектом, 

легко поддаются учету. 
Зная количество куртин K, экз., расчитывается общее количество 

продуктивных стеблей Go, экз., на обследуемом участке: 
.Go GK=      (3) 

Для расчёта объема лекарственного сырья на участке U, г, требует-
ся знать массу соцветий одного стебля P, г: 

.U GoP=      (4) 
Значение Р можно найти двумя способами: 1. Если учет проводится 

в фазу середины или полного цветения (рекомендованный срок заготов-
ки соцветий), достаточно прямого учета средней продуктивности одного 
стебля (выборка объемом 10 стеблей). 2. При учете в период от весенне-
го отрастания до цветения руководствуются средней многолетней про-
дуктивностью. В результате наших исследований установлено, что 
средняя масса соцветий при влажности 16% в естественных местах про-
израстания была 1,55 г/стебель, незначительно варьируя от 1,36 до 
1,78 г/стебель. Погрешность прогноза урожая соцветий, рассчитанного 
вторым способом, не превышала 12,3…14,8%. 

Для пижмы характерно, что практически все стебли, образовавшие-
ся в фазу весеннего отрастания, становятся продуктивными, а границы 
куртины могут быть измерены в любой период от отрастания (апрель) 
до поздней осени, поскольку отмершие стебли сохраняются до весны 
следующего года. Таким образом, обследование участков можно начи-
нать уже в начале весны. Следовательно, остается достаточно времени 
для разработки сезонного графика и маршрута сбора, расчета валового 
сбора и заключения договоров на поставку заранее оговоренного объема 
продукции покупателям лекарственного сырья. 

В таблице приводятся результаты верификации модели прогноза 
урожайности воздушно-сухой массы соцветий пижмы на модельном 
участке залежных земель. Вышеописанная модель была разработана по 
результатам наблюдений и учетов 2013 года, поэтому погрешность про-
гноза урожайности лекарственного сырья для этого года незначительна 
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(+0,19%). В 2015 году на этом же участке проведены повторные измере-
ния диаметров 20 куртин, послужившие независимыми (не участвовав-
шими при разработке модели) данными. Тем не менее, погрешность 
также была невелика (–7,40%), что свидетельствует о достаточно боль-
шой точности прогноза. 
Таблица — Верификация модели прогноза объемов лекарственного сырья 
Tanacetum vulgare дикорастущих ценопопуляций (Костромская область) 

2013 г. 2015 г. Параметры Эмпирическое Расчетное Эмпирическое Расчетное
Радиусы куртины, м 0,230; 0,215  0,557; 0,423  
Площадь куртины, м2  0,180  0,210 
Количество продуктивных 
стеблей, экз./куртина 24,370 24,470 30,210 0,210 

Продуктивность стебля, г 1,553 1,550 1,526 1,550 
Продуктивность куртины, г 37,850 37,920 46,100 42,690 
Количество куртин на 
участке, шт. 20  20  

Урожай соцветий на 
участке, г 757,000 758,400 922,000 853,800 

Погрешность прогноза 
урожайности,%  +0,190  –7,400 

 
Заключение. Таким образом, для прогноза урожайности воздушно-

сухих соцветий пижмы на обследованной территории измеряются диа-
метры не менее 20 куртин, подсчитывается количество куртин на обсле-
дуемой территории и по модели прогнозируется урожайность соцветий 
на участке с точностью 85…88%. 
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634б. Установлено, что величина симбиотического потенциала и показатели урожайно-
сти в посевах сортов Светлая и Касатка самыми высокими были на варианте с примене-
нием местной бактериальной культуры К2, что, возможно, связано с продуцированием 
биологически активных веществ, влияющих на рост и развитие культуры. 
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Abstract. In the article the research results of the efficiency of soybean seed treatment 

during seed inoculation with nitrogen-fixing microorganisms K1 and K2 and nitragin based on 
symbiotic microorganisms — 634b are compared. The research was conducted in 2013-2014 
on the experimental field of Kostroma State Agricultural Academy. It was found that the pa-
rameters of symbiotic potential and yield of soybean varieties «Svetlaya» and «Kasatka» are 
the highest during seed inoculation with nitrogen-fixing microorganisms K2.  
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Сорт — одно из средств сельскохозяйственного производства. В со-

временном растениеводстве сорт выступает как самостоятельный и оп-
ределенный фактор повышения урожайности.  
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Возделывание сои в Костромской области стало возможным благодаря 
созданию сортов северного экотипа, стабильно вызревающих в условиях 
нашего климата. При этом важнейшим условием их экологической приспо-
собленности является использование симбиотического потенциала сои. В 
связи с этим целью наших исследований было изучение функционирования 
симбиотического аппарата растений сои Светлая и Касатка при использова-
нии как стандартного штамма ризобактерий 634б ВНИИСХМ (г. Санкт-
Петербург), так и местных культур, выделенных нами. 

Задачи работы включали: 
– учет количества образованных на корнях сои клубеньков; 
– наблюдение за формированием урожайности сои и элементами ее 
структуры; 

– выявление наиболее эффективных вариантов испытуемых пре-
паратов. 

 
Методика работы. Задачи исследования решались постановкой 

полевых мелкоделяночных опытов в условиях опытного поля Костром-
ской ГСХА в 2013-2014 годах. Объектом исследований служили сорта 
сои северного экотипа Светлая и Касатка. 

Посев проведен на участке с дерново-подзолистой почвой, с содер-
жанием гумуса 1,8%, подвижного фосфора — 250 и обменного калия — 
170 мг/кг почвы, рHсол. — 5,7. Степень насыщенности основаниями 78-
80%, сумма поглощенных оснований — 14 мг/экв./ на 100 г. Инокуляция 
семян сои проводилась в день посева нитрагином со штаммом ризобак-
терий 634б. На каждую деляночную порцию семян вносили 900 мг пре-
парата, размешанного в 30 мл стерильной водопроводной воды [1]. Кро-
ме того, обработку семян сои перед посевом проводили двумя 
бактериальными культурами, условно названными К1 и К2. Культуры 
выделены нами в местных условиях из почвы (К-2) и клубеньков с кор-
невой системы растений (К-1), взятых с опытного участка посева сои 
2012 года (механизм азотфиксации наблюдался лишь на единичных рас-
тениях). Посев семян проводили вручную. Учет массы клубеньков и 
урожайность определяли с фиксированных делянок. Постановка опыта и 
обработка полученных данных проведена в соответствии с методикой 
Б.А. Доспехова [2].  

 
Результаты. В результате исследований нами было установлено, что 

посевы сортов сои Светлая и Касатка оказались восприимчивыми к дейст-
вию всех применяемых бактериальных культур в оба года исследований. 

В 2013 году наличие клубеньков на корнях инокулированных рас-
тений было отмечено к началу июля (фаза ветвления). Размеры клубень-
ков в этот период были невелики, а их масса составляла в среднем около 
0,1 г на одно растение. К концу июля при достижении фазы цветения и 
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формирования бобов было отмечено массовое развитие клубеньков на 
корневой системе растений. В 2014 году интенсивность заселения кор-
невой системы сои симбиотическими бактериями была выше, чем в 2013 
году. Клубеньки на корнях были обнаружены в более ранние сроки — на 
стадии образования первого тройчатого листа. К фазе цветения и коли-
чество, и масса клубеньков достигали существенных величин и была в 
среднем в пять раз больше максимальных показателей 2013 года, кото-
рые сформировались в фазе формирования бобов и налива семян. 

Следует отметить, что определенное количество клубеньков было 
обнаружено и на корнях контрольных растений. Особенно это касается 
ситуации 2014 года. Это можно объяснить близостью расположения 
контрольных и опытных делянок и переносом почвы между ними. 

Наблюдения за формированием симбиотического аппарата, прове-
денные в динамике, позволяют определить такие показатели, как общий 
и активный симбиотический потенциал ОСП и АСП. Это произведение 
массы сырых клубеньков на продолжительность периода их работы 
(кг·дней на 1 гектар) [3]. Активный симбиотический потенциал рассчи-
тывается по массе клубеньков, обладающих леггемоглобином. 

По общему развитию симбиотического аппарата сортов сои можно 
отметить разницу в его объемах. У ультраскороспелого сорта сои Касат-
ка на момент взятия проб он несколько больше, позднее созревающего 
сорта Светлая (табл. 1). 
Таблица 1 — Сырая масса активных клубеньков и АСП (единиц) в посевах сои 
сортов Светлая и Касатка, кг/га, 2013 г. 

Светлая Касатка 

Вариант Цветение –  
образование 

бобов 

Формиро- 
вание бобов 
и налив 
семян 

АСП, 
 ед. 

Цветение – 
образование 

бобов 

Формиро-
вание бобов
и налив 
семян 

Контроль 0 32,4 243,0 12,0 78,0 
Шт. 634б 108,5 330,9 3 295,5 192,0 345,6 
Культ. К1 114,0 165,3 2 094,8 20,4 306,0 
Культ. К2 72,2 95,0 1 254,0 12,6 252,0 

 
Наибольшей массой клубеньков на гектаре площади и формирова-

нием активного симбиотического потенциала посевы сортов сои харак-
теризовались при применении ризобактерий 634б (ВНИИСХМ). При об-
работке семян азотфиксирующими культурами К1 и К2 объем 
симбиотического аппарата был в 1,5-2,0 раза меньше. 

В 2014 году растения обоих сортов характеризовались формирова-
нием большей массы клубеньков на гектаре и активный симбиотический 
потенциал растений сои увеличился по сравнению с 2013 годом в 2-7 
раза (табл. 2). 
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Таблица 2 — Сырая масса активных клубеньков и АСП (единиц) 
в посевах сои сортов Светлая и Касатка, кг/га, 2014 г. 

Светлая Касатка 

Вариант Цветение –  
образование 

бобов 

Формирование
бобов и налив 

семян 

АСП, 
 ед. 

Цветение –  
образование 

бобов 

Формирование
бобов 

и налив семян 
Контроль 342,4 697,7 8 320,8 191,0 239,0 
Шт. 634б 268,4 1 439,6 13 664,0 370,0 678,0 
Культ. К1 144,0 1 750,0 15 152,0 64,0 832,0 
Культ. К2 121,6 787,2 7 270,4 125,8 976,8 

 
Лучшие результаты по развитию симбиотического аппарата расте-

ний сои к моменту максимальной фотосинтетической работы листьев по 
сорту Светлая отмечены на варианте с применением бактериальной 
культуры К1, по сорту Касатка — при применении ризобактерий 634б. 

Если предположить, что по среднестатистическим данным у сои на ка-
ждую единицу активного потенциала на площади в 1 гектар фиксируется 
около 10 г азота, то ориентировочный приход азота в посеве 2013 года со-
ставлял величину порядка 12-43 кг на га, а в посеве 2014 года — 71-151 кг 
на га. Естественно было ожидать, что урожай зерна в 2014 году будет более 
высоким. На основании проведенного учета урожайности установлено, что 
в оба экспериментальных года урожайность зерна на опытных вариантах 
превышала контрольные показатели. Наиболее существенные прибавки 
урожайности изучаемых сортов имели место при использовании нитрагина, 
содержащего азотфиксирующую культуру К2 (табл. 3). 
Таблица 3 — Урожайность сои сорта Светлая и Касатка 
в опытах, т/га, 2013-2014 гг. 

2013 г. 2014 г. Среднее 
за 2013-2014 гг. 

% к 
контролюВариант 

Светлая Касатка Светлая Касатка Светлая Касатка Светлая 
Контроль 1,7 1,6 2,1 2,0 1,9 1,8 100,0 
Шт. 634б 1,9 1,9 2,4 1,8 2,2 1,9 115,8 
Культ. К1 1,8 1,6 1,9 2,3 1,9 2,0 100,0 
Культ. К2 2,3 2,1 2,6 2,4 2,4 2,3 126,3 
НСР05 фактор А 0,12 0,16 0,08 – 
НСР05 фактор В 0,22 0,29 0,16  
НСР05 фактор АВ 0,32 0,42 0,22  

 
В среднем за два года проведенных исследований можно отметить, что 

существенная отзывчивость сои сорта Светлая, выраженная в продуктивно-
сти культуры, отмечена на действие бактериальных препаратов с культура-
ми 634б и местной культурой К2. В посевах сои сорта Касатка лучшие ре-
зультаты получены при обработке семян местными азотфиксирующими 
культурами К1 и К2. Наибольшая прибавка урожайности сортов к контролю 
отмечена при действии культуры К2 и составила 26%. 
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Выводы: 
1. При инокуляции семян сои местными бактериальными культура-

ми наличие клубеньков на корнях отмечалось в те же сроки, что и при 
использовании производственного штамма — с фазы трех тройчатых 
листьев в 2013-м и первого тройчатого листа в посевах 2014 года. 

2. Сравнительная оценка эффективности применения местных бак-
териальных культур на фоне производственного штамма 634б показала, 
что величина симбиотического потенциала и показатели урожайности в 
посевах сортов Светлая и Касатка самыми высокими были на варианте с 
применением местной бактериальной культуры К2, что, возможно, свя-
зано с продуцированием биологически активных веществ, влияющих на 
рост и развитие культуры сои. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Методика оценки эффективности применения микроорганизмов, по-

вышающих продуктивность растений [Текст] // А.П. Кожемяков, 
Ю.В. Лактионов, Т.А. Попова и др. — СПб. — ВНИИСХМ, 2012. — 20 с. 

2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статисти-
ческой обработки результатов исследований) [Текст] / Б.А. Доспехов. — 
М. : АльянС, 2011. — 351 с. 

3. Посыпанов, Г.С. Методы изучения биологической фиксации азо-
та воздуха [Текст]. — М. : Агропромиздат, 1991. — 300 с. 

 
 

УДК 631.544.75 
Т.П. БРУСНИГИНА, С.С. РЯБИНИНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: toma44@bk.ru. 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ 
И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДАЛЕННОСТИ ЛЕСОПОЛОСЫ 
Аннотация. В работе представлены результаты научных исследований в поле-

вом опыте по влиянию удалённости лесополосы на агроэкологические условия и 
урожайность зелёной массы клеверо-тимофеечной смеси. Удалённость лесополосы 
оказывает влияние на снегонакопление и влажность почвы. Урожайность зелёной 
массы клеверо-темофеечной смеси вблизи лесополосы на 60 ц/га больше в сравне-
нии с открытым участком в центре поля. 

Ключевые слова: лесополоса, высота снежного покрова, влажность почвы, 
урожайность многолетних трав. 

 



 29

T.P. BRUSNIGINA, S.S. RYABININA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
E-mail: toma44@bk.ru. 

AGRO-ECOLOGICAL ESTIMATION OF GROWING CONDITIONS 
AND CROP YIELDS GIVEN DISTANCE FROM WINDBREAKS 
Abstract. The article deals with the results of scientific research in the field experi-

ment on the effect of windbreak distance on agro-ecological conditions and the yield of 
green mass clover-timothy mixture. The distance of windbreak influences snow accumula-
tion and soil moisture. The yield of green mass clover-timothy mixture near the windbreak 
is 60 kg/ha more than in an open plot in the center of a field. 

Keywords: windbreak, snow accumulation, soil moisture, yield of perennial grasses. 
 
Костромская область относится к лесолуговой зоне, и чаще всего, 

поля сельскохозяйственных предприятий окружены лесными массива-
ми. Леса — регуляторы ландшафтного баланса и интенсивности общего 
влагооборота, главнейшие ее биопродуценты [1]. Полезащитные лесные 
полосы оказывают существенное влияние на микроклимат облесенных 
сельскохозяйственных угодий. Эффективность полезащитных лесных 
полос проявляется, в первую очередь, в снижении скорости ветра, кроме 
того, лесные полосы уменьшают интенсивность вертикального движе-
ния воздуха в самом нижнем слое атмосферы, вблизи поверхности земли 
[2]. Способность снижать скорость ветра определяет все остальные за-
щитные функции лесных полос: задержание и распределение снега на 
полях, изменение температурного режима, повышение влажности при-
земного слоя воздуха, а также влажности почвы, снижение интенсивно-
сти транспирации и физического испарения [3]. 

Цель наших исследований — выявить степень влияния удален-
ности лесополосы на агроэкологические условия и урожайность мно-
голетних трав. 

Научные исследования по влиянию удаленности лесополосы на уро-
жайность и структуру агрофитоценоза проведены в 2014 году на территории 
ОАО ПЗ «Караваево» Костромского района Костромской области в соот-
ветствии с методикой полевого опыта Б.А. Доспехова и рекомендациями по 
методике комплексного изучения агробиоценоза А.Ф. Зубкова. Опыт вклю-
чал шесть вариантов в трёхкратной повторности. 

Схема опыта: 
1. Удаление от лесополосы на 20 м (далее 1Н). 
2. Удаление от лесополосы на 40 м (2H). 
3. Удаление от лесополосы на 60 м (3H). 
4. Удаление от лесополосы на 80 м (4Н). 
5. Удаление от лесополосы на 100 м (5Н). 
6. Середина поля 150 м от лесополосы (контроль). 
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Лесополосы — хорошее средство для задержания снега. При этом 
часть снега задерживается внутри лесной полосы, а часть распределяет-
ся на прилегающей к полосе территории [1]. Глубина снежного покрова 
в 2014 году по всем вариантам опыта (рис. 1) существенно отличалась в 
сравнении с контролем (НСР05 = 2,8). Наибольшее количество снега на-
капливается вблизи защитных лесных полос по сравнению с открытой 
местностью. 

 

Рисунок 1 — Глубина снежного покрова, см 

Максимальная высота снежного покрова отмечена на вариантах 1Н и 
2Н (63,0 см), это на 16,5 см больше в сравнении с контрольным вариантом.  

Влажность почвы определяется в первую очередь количеством 
выпавших осадков и множеством других факторов. Наблюдения за 
влажностью почвы в опыте проводили в течение вегетационного пе-
риода (табл.).  

Удаленность лесополос оказывает непосредственное влияние на 
влажность почвы. По результатам исследований в слое почвы 0-10 см 
можно сказать, что в ранневесенний период 2014 года влажность почвы 
по вариантам находится в пределах 20,2-23,1%. В середине мая, конце 
июня и середине июля наблюдается существенное понижение влажно-
сти на контроле в сравнении со всеми вариантами. В осенней период 
влажность почвы по вариантам опыта находится в пределах 18,7-20,8%. 
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Таблица — Влажность почвы, % 

Дата учёта Вариант Слой 
почвы 24.04 12.05 28.06 19.07 15.09 
0-10 22,4 22,6 24,0 23,8 20,6 1Н 10-20 23,3 24,1 24,8 24,6 20,9 
0-10 22,8 22,9 24,2 24,6 20,8 2Н 10-20 23,6 23,9 25,2 25,6 22,0 
0-10 23,1 23,4 24,7 23,4 20,6 3Н 10-20 23,9 24,0 25,4 24,7 21,3 
0-10 22,8 22,5 23,3 24,2 19,9 4Н 10-20 23,6 23,5 23,9 24,8 20,4 
0-10 20,2 22,3 22,7 23,0 18,7 5Н 10-20 21,3 22,6 23,6 23,4 19,8 
0-10 20,4 22,0 20,8 21,1 20,7 6 контроль 10-20 21,7 22,4 22,0 21,8 22,3 

 
Влажность почвы в слое почвы 10-20 см в ранневесенний период по 

вариантам находится в пределах 21,3-23,9%, что на 0,8-1,1% больше в 
сравнении с влажностью в слое 0-10. В середине мая, конце июня и се-
редине июля наблюдается снижение влажности на 3-4% в контрольном 
варианте по сравнению с вариантами, расположенными вблизи от лесо-
полосы. В осенней период влажность почвы по вариантам изменяется 
несущественно. 

Агроэкологические условия произрастания оказывают влияние на 
процесс формирования урожайности сельскохозяйственных культур. 

Биологическая урожайность зеленой массы клеверо-тимофеечной 
смеси (рис. 2) существенно изменяется в зависимости от удаленности 
лесополосы (НСР05=4,3). 

 

Рисунок 2 — Урожайность клеверо-тимофеечной смеси, ц/га 
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Максимальная урожайность в опыте была получена на варианте 4Н — 
220 ц/га, что на 60 ц/га больше в сравнении с контролем.  

Таким образом, защитные лесные насаждения оказывают положи-
тельное влияние на агроэкологические условия формирования урожай-
ности клеверо-тимофеечной смеси. 
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Издавна считают, что семена — золотой фонд урожая, а хорошие 
семена — залог богатого будущего.  

Основными действующими факторами при получении семян рай-
граса пастбищного являются климатические условия, плодородие поч-
вы, ее влагообеспеченность и способ посева. Злаковые травы чаше всего 
высевают рядовым способом посева [1]. Для увеличения коэффициента 
размножения в некоторых случаях применяют широкорядный способ 
посева [2]. При увеличении ширины междурядий авторы рекомендуют 
снижать норму высева растений на 1/3 [3]. 

Семена райграса, по сравнению с другими злаковыми культурами, 
дешевле и получить их проще, так как семенная продуктивность его 
превосходит многие другие культуры, такие как овсяница луговая, ти-
мофеевка луговая и др. [4]. 

Применение широкорядного способа посева в технологии возделыва-
ния райграса пастбищного в условиях Костромской области является акту-
альным. Актуальность темы обоснована тем, что в области постоянно ощу-
щается недостаток семян данной культуры, в продаже имеются только 
семена импортной селекции. Таким образом, целью исследований являлось 
изучение влияния ширины междурядий на урожайность семян райграса па-
стбищного в условиях опытного поля ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Исследования по изучению способов посева райграса пастбищного 
проводились в 2012-2014 гг. на базе опытного поля Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. В опыте изучалось влия-
ние способов посева (рядовой и широкорядный) на урожайность семян 
райграса пастбищного сорта «ВИК-66». Сорт тетраплоидный, выведен 
во ВНИИ кормов путем экспериментальной полиплоидии растений сор-
та Московский 84 и последующего отбора по комплексу признаков. 
Имеет высокую зимостойкость, засухоустойчивость выше средней.  

Опыт был заложен в шестикратной повторности. Площадь опыта 
200 м2. Общая площадь делянки 8 м2. Расположение делянок в опыте 
систематическое. Посев проводили во второй декаде мая на глубину 
1,5 см с междурядьями 15 и 30 см соответственно, под покров яровой 
пшеницы. 

Учеты проводили согласно методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса.  
Важным в полевых опытах с многолетними культурами является 

определение высоты растений. Начиная со второго года жизни, высота 
растений в опыте составляла к моменту уборки 69,1-80,8 см. Разница 
между вариантами опыта по всем датам составляла 1-2 см и была выше 
в варианте рядового способа посева (табл. 1). Вероятно, это объясняется 
тем, что растения в данном варианте были больше освещены и испыты-
вали недостаток влаги. 
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Таблица 1 — Динамика высоты растений райграса пастбищного 2013-2014 гг., см 

Дата учета 

2-й год жизни растений 3-й год жизни растений Вариант 

29.05 19.06 20.07 27.05 19.06 12.07 

Рядовой (норма высева 
15 кг/га) (контроль) 41,24 58,49 71,37 27,81 75,52 80,8 

Широкорядный 
(норма высева 10 кг/га) 37,5 56,54 69,14 26,64 68,40 79,93 

Райграс пастбищный относится к группе злаковых культур, харак-
теризующихся высокой степенью кустистости. На второй год жизни он 
образует достаточно плотную дернину с большим количеством генера-
тивных побегов. Формирование генеративных побегов является одним 
из главных показателей для увеличения урожайности семян райграса па-
стбищного. В среднем за два года пользования при широкорядном спо-
собе посева было сформировано на 21 генеративный побег больше, сле-
довательно, при увеличении ширины междурядий и снижении нормы 
высева степень кустистости культуры повышается (табл. 2). 
Таблица 2 — Морфометрические характеристики семенных посевов райграса 
пастбищного в среднем за 2013-2014 гг. 

Вариант 
Наименование показателя 

рядовой широкорядный 
Количество продуктивных стеблей, шт./м2 332 353 
Масса 1000 семян, г 3,1 3,3 
Длина соцветия, см 17,35 17,05 

 
Масса 1 000 семян также изменялась в зависимости от способа по-

сева. В среднем за два года наибольшая масса 1 000 семян также отме-
чена в варианте с широкорядным способом посева и составила 3,3 грам-
ма. Данный показатель превышал контроль на 8%.  

Следующий из морфометрических показателей, который мы учиты-
вали в наших исследованиях, это длина колоса. Способ посева оказал 
незначительное влияние на длину колоса райграса пастбищного, это 
можно сказать по данным, представленным в таблице 2.  

Все представленные выше показатели подтверждают тот факт, что при 
широкорядном способе посева растения имеют больший доступ к нерегули-
руемым факторам внешней среды, в частности, к получению ФАР. 

Урожайность и продуктивность семян зависят от генетических осо-
бенностей линии или сорта, а также от условий выращивания. Получить 
высокий и вместе с тем качественный урожай семян можно только при 
проведении всех агротехнических приемов в оптимальные сроки [5]. 
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Урожайность семян на экспериментальном участке за 2013-2014 гг. на-
ходилась в пределах 3,8-4,7 ц/га. Данные по урожайности семян пред-
ставлены в таблице 3. 

Некоторое влияние на урожайность семян райграса пастбищного 
оказали погодные условия в период исследования. Так, по сравнению с 
2013 годом в 2014 году урожайность семян по вариантам опыта была 
выше на 0,1-0,6 ц/га. Данное увеличение связано с тем, что в 2014 году 
сложились более благоприятные погодные условия в период формиро-
вания генеративных побегов. Средняя температура воздуха и количество 
осадков находились на уровне средних многолетних данных. 
Таблица 3 — Урожайность семян райграса пастбищного, ц/га 

Годы исследований 
Вариант 

2013 год 2014 год 
В среднем 
за 2 года 

Рядовой (норма высева 15 кг/га) (контроль) 3,8 3,9 3,85 

Широкорядный (норма высева 10 кг/га) 4,1 4,7 4,4 

В среднем за 2 года пользования урожайность семян райграса паст-
бищного в варианте с широкорядным способом посева составляла 
4,4 ц/га и была выше контрольного варианта на 12,5%. При незначи-
тельных различиях в величине урожайности следует учесть такой пока-
затель, как коэффициент размножения. При широкорядном посеве он в 
среднем на 43% выше, чем в рядовом [6]. Учитывая, что затраты на по-
севной материал были меньше, можно было предположить, что широко-
рядный посев окажется более экономически выгодным. 

Таким образом, опыт показал, что при использовании райграса па-
стбищного как подсевной культуры под яровую пшеницу можно полу-
чать высокие урожаи семян при широкорядном посеве. В современных 
условиях, когда ощущается значительная нехватка семенного материала 
ценных кормовых трав, такой способ посева может оказать существен-
ное подспорье для развивающихся семеноводческих хозяйств. 
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Зерновые бобовые культуры могут за один вегетационный период 
фиксировать азот из воздуха в среднем 70 кг/га, а бобовые травы — 
120 кг/га [1].  

Атмосфера на 78% состоит из азота, поэтому природные запасы азо-
та практически не ограничены. Источником азота для производства азот-
ных минеральных удобрений также служит азот воздуха, нотехническая 
фиксация его происходит при высоких температурах — 400-500 °С и дав-
лении в несколько десятков мегапаскалей. Поэтому производство азот-
ных минеральных удобрений — очень энергоемкий процесс. 

Биологическая фиксация азота воздуха микроорганизмами проис-
ходит при естественных параметрах температуры и давления. При ак-
тивнойазотфиксации около 30% углеводов, синтезированных растением 
в процессе фотосинтеза, затрачивается клубеньками на связывание азота 
воздуха. Поэтому так важно применять агротехнические приемы, кото-
рые улучшают рост и развитие растений, повышают фотосинтетиче-
скую деятельность посевов и способствуют увеличению усвоения 
азота воздуха [1]. 

Целью данной работы являлось изучение влияния предпосевной 
обработки семян сои сорта Ланцетная штаммами ризоторфина при раз-
ных уровнях кислотности почвы. 

Исследования проводили на территории сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Мечта» Костромского района и в лаборатории ка-
федры растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Кост-
ромской ГСХА.  

Почва опытного участка среднесуглинистая, реакция почвенного 
раствора на одном участке рН сол.5,9 слабокислая, на другом рН сол.6,2, 
близкая к нейтральной. Содержание подвижного фосфора и обменного 
калия высокое. 

Объектом исследования был сорт Ланцетнаяселекции Белгородской 
государственной сельскохозяйственной академии, репродукции элита. 
Сорт раннеспелый, северного экотипа. Получен методом скрещивания 
сортов Белгородская-48 и Грибский-12. Опыт двухфакторный, схема 
опыта ограничивается 6 вариантами (табл. 1). Исследование проводи-
лось согласно методике Б.А. Доспехова [2] и Г.С. Посыпанова [3]. 

Площадь поля — 13 га. Для исследований выделены специальные 
участки, выравненные по рельефу и однородные по плодородию. 

Результаты наших исследований (табл. 1) показывают, что иноку-
ляция семян штаммами ризобий 640б и 645а оказывает значительное по-
ложительное влияние на образование клубеньков растений сои, увели-
чивает их количество и массу. Известно, что растения сои в фазу 
формирования бобов показывают максимальную величину количества 
бактерий в почве, стремительно уменьшаясь к следующей фазе [4]. 

Визуальная оценка корней растений показала, что клубеньки при-
сутствуют на всех вариантах опыта. 
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При изучении способности к формированию азотфиксирующих 
клубеньков растений сои выявлено, что на корнях растений во всех ва-
риантах формируется некоторое количество клубеньков розового цвета, 
что свидетельствует о факте активности клубеньковых бактерий. 

Количество симбиотически фиксированного азота зависит не толь-
ко от массы клубеньков с леггемоглобином, но и от продолжительности 
их функционирования. Для объединения этих двух показателей азот-
фиксации Г.С. Посыпановым [3] введен показатель «активный симбио-
тический потенциал» (АСП). 

При оптимальных условиях симбиоза активный симбиотический 
потенциал у зернобобовых культур достигает 25 тыс. ед. [3]. Установле-
но, что по мере старения растений и клубеньков происходят изменения 
ультраструктуры бактероидной ткани корневых клубеньков азотфикси-
рующих бактерий, что сопровождается снижением нитрогеназной ак-
тивности вплоть до ее полного отсутствия [5, 6]. 

Учет количества, массы азотфиксирующих клубеньков и расчет по-
казателей — общий симбиотический потенциал (ОСП, кг⋅сут./га), актив-
ный симбиотический потенциал (АСП, кг⋅сут./га) — проводили по мето-
дике Г.С. Посыпанова [3],  

ОСП = масса клубеньков, единиц · продолжительность периода;  
АСП = масса клубеньков, живых единиц · S · продолжительность 

периода. 
Таблица 1 — Количество и масса клубеньков на одном растении 
и активный симбиотический потенциал посевов сои (кг·дней/га), 2015 год 

Вариант 

Количество 
клубеньков 
на растении, 
шт./раст. 

Масса 
клубеньков с 
растения, г 

ОСП АСП 

Контроль 1,3 0,91 73,6 50,6 
Штамм 640 6,6 1,85 5 520,0 4 912,5 рН 5,9 
Штамм 645 4,6 1,34 4 468,8 4 303,2 
Контроль 1,7 1,04 117,3 98,9 
Штамм 640 6,7 1,87 7 535,0 7 120,0 рН 6,2 
Штамм 645 6,5 1,71 6 589,2 6 939,4 

 
По числу клубеньков на одном растении можно сделать предвари-

тельное заключение о количестве бактерий. Наибольшим количеством 
клубеньков выделялись растения на варианте с инокуляцией штаммом 
640б, она в 4-5 раз превосходила количество клубеньков на контроле. 
Штамм 645а также активно стимулировал развитие клубеньков, количе-
ство их на вариантах опыта с рН 5,9 и рН 6,2 превысило контроль в 3-4 
раза. Показатели массы клубеньков на вариантах с обработкой ризотор-
фином наглядно показывают эффективность обработки семян перед по-
севом, так как у необработанных растений клубеньки практически не 



 39

сформировались, и оказались не активны. По данным ученых, на корнях 
растений семейства бобовых формируется разное количество клубень-
ков: у гороха — около 50, у вики — 100, у фасоли — 50 и т.д. При массе 
клубеньков на одном растении сои 2-3 грамма, инокуляция уже является 
хорошей [4]. В нашем опыте на корнях растений сформировалось от 1,3 
до 6,7 клубеньков, и максимальная масса их составила 1,87 грамма. Ма-
лое количествои массу клубеньков можно объяснить тем, что ранее соя 
не выращивалась на этом поле, и клубеньки, специфичные для данного 
вида, еще не были сформированы. Опыт ученых показывает, что по-
вторное выращивание сои на этом же месте обеспечивает значительное 
увеличение числа клубеньков на растении уже на следующий год [7]. 

Результаты учета количества и массы клубеньков показывают оп-
ределенную разницу по уровням плодородия: на варианте с рН почвы 
6,2 клубеньки развивались лучше. По окраске клубеньков, их величине и 
характеру размещения по корневой системе можно сделать вывод об ак-
тивности клубеньковых бактерий. В наших опытах максимально актив-
ный симбиотический потенциал за вегетацию сои отмечен в варианте с 
обработкой штаммом 640б — 7 120 кг дней/га. Учеными Костромской 
ГСХА показано, что сорт сои Светлая при обработке штаммами 640б и 
645а на второй год посева сформировал АСП 16 027 и 11 029 кг·дней/га 
[7]. Сорт сои Ланцетная, представленный в нашем опыте, имел 
показатель АСП от 4 303 до 7 120 кг·дней/га. Деятельность симбиотиче-
ского аппарата повлияла на урожай сои, прибавка в большей степени 
наблюдалась на вариантах с кислотностью рН 6,2, что подтверждает вы-
вод ученых о наибольшей активности симбиотической азотфиксации 
при сдвиге рН в сторону нейтрального. 
Таблица 2 — Элементы структуры урожая и урожайность 
сои сорта Ланцетная, т/га 

Элементы структуры урожайности растений сои 

Вариант Число бобов, 
шт./растении 

Число 
семян в 
бобе, шт. 

Масса 1000 
семян, г 

Масса 
семян, 

г/растении 

Биологическая 
урожайность, 

т/га 
Контроль 6,3 2,8 122 17,6 1,0 
Штамм 640 13,3 3,0 136 39,9 0,9 рН 

5,9 Штамм 645 13,8 2,6 133 35,9 3,1 
Контроль 6,8 2,3 129 15,6 3,5 
Штамм 640 16,0 2,9 151 46,4 2,6 рН 

6,2 Штамм 645 12,0 3,1 135 37,2 2,7 
 
На участке с кислотностью рН 5,9 прибавка биологической уро-

жайности составила 2,1 и 1,6 т/га на вариантах применения 640б и 645а 
штаммов соответственно, на этих же вариантах при pH6,2 — 2,6 и 
1,8 т/га, что говорит о большей эффективности предпосевных обработок 
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семян на почве, близкой к нейтральной. Определение массы тысячи се-
мян также указывает на увеличение показателя на вариантах 460б и 645а 
по сравнению с контролем, прибавка составила от 11 до 22 граммов на 
вариантах с кислотностью рН 6,2 и 6-7 граммов на вариантах с кислот-
ностью рН 5,9. Обработка семян сои штаммами ризоторфина отразилась 
на увеличении количества бобов на растениях по сравнению с контро-
лем, а также на массе семян с одного растения.  

Кислотность почвы рН 6,2 предпочтительнее для симбиотической 
деятельности посевов сои, что выражается в показателях биологической 
урожайности, массы тысячи семян (увеличение до 11%), а также массы 
семян на одном растении и увеличении количества бобов на одном рас-
тении. То есть практически все элементы структуры урожайности под-
тверждают вывод о высокой требовательности сои к кислотности почвы 
для формирования симбиотического потенциала. Возможно, при слабо-
кислой реакции почвы в нашем опыте произошло некоторое угнетение 
клубеньковых бактерий на вариантах с инокуляцией ризоторфином. По 
данным последних исследований сельхозугодий Костромской области 
[8], в нашем регионе кислые почвы занимают 62% пашни. Поэтому не-
обходимо вести работу по подбору таких штаммов азотфиксаторов, ко-
торые при повышении кислотности продолжают активную симбиотиче-
скую деятельность. В нашем опыте штамм 640б имел более ровные 
показатели активности и величину прибавки урожая на участках с раз-
ной кислотностью. Штамм 645а заметно увеличивал активный симбио-
тический потенциал и урожайность сои при кислотности рН 6,2. 
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В современных условиях перед сельским хозяйством России поставле-
на задача — увеличить производство животноводческой продукции. Это 
ложится в основу стратегии развития агропромышленного комплекса. Соя 
является источником получения соевого шрота — ценнейшего высокобел-
кового корма. В мире на него приходится почти 65% от потребляемых бел-
ковых кормов. Во многих странах использование соевого шрота позволило 
интенсивно развивать отрасли животноводства [1]. 

В Костромской области проблема дефицита кормового белка стоит 
так же остро. По данным департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области, по итогам кормозаготовительной кампании 2015 
года удалось заготовить 21,1 ц.к.е./усл. голову в пересчете на сочные и 
грубые корма. При условии включения в рацион скота концентрирован-
ных кормов собственного производства (фуражного и плющеного зерна, 
зерносенажа) обеспеченность кормами на условную голову на зимне-
стойловый период составит 35 ц.к.е., что не соответствует норме, ведет к 
снижению поголовья и, следовательно, не обеспечивает наращивание 
объемов надоя молока в регионе. 

По данным статистики Костромской области на 01.11.2015 г., надой 
на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях 
составил 3 981 кг, в то время как в соседних областях (Ярославская — 
4 576 кг, Ивановская — 4 544, Владимирская — 5 303 кг) данный пока-
затель продуктивности молочного стада выше на 14-33% [2]. Одним из 
путей повышения продуктивности сельскохозяйственных животных яв-
ляется укрепление кормовой базы, а именно — увеличение доли возде-
лывания зернобобовых культур в структуре посевных площадей области 
и корректировка рационов кормления.  

При интродукции культуры сои в новые районы возделывания при-
ем инокуляции семенного материала активными штаммами ризобий яв-
ляется обязательным [3]. В связи с тем, что условиях Северо-Западного 
региона симбиотическая азотфиксация посевов сои слабая или не обна-
ружена, необходим поиск и получение эффективных штаммов ризобак-
терий, которые смогут уже в первый год посева формировать устойчи-
вый симбиотический аппарат на дерново-подзолистых почвах 
Костромской области. Для решения проблемы запуска азотфиксации в 
первый год исследований применяли тройные дозы бактериальных пре-
паратов от рекомендованных в норме 300 г/га [4]. 

Целью данной работы являлось определение влияния перспектив-
ных штаммов ризобий на формирование морфометрических параметров 
растений сои сорта Ланцетная. На опытном участке ООО «Мечта» Кост-
ромского муниципального района в 2015 году было проведено испыта-
ние двух штаммов бактерий сои рода Rhizobium (640б, 645а), представ-
ленных нам для исследований ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии (г. Санкт-Петербург), которые отличаются между собой 
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по активности азотфиксации. Почва опытного участка дерново-
подзолистая среднесуглинистая, реакция почвенного раствора — рН сол. 
5,9 (близкая к нейтральной). Содержание подвижного фосфора и обмен-
ного калия высокое. Почвенные условия благоприятные для возделыва-
ния культуры сои. 

В ходе наблюдений нами определено, что от посева семян сои до всхо-
дов в первый год исследования проходит 7 дней (табл. 1), что соответствует 
нормальным условиям их появления в виде семядольных листочков при 
минимальном биологическом минимуме температур 6-7 °С [5]. 

В условиях нашего опыта в 2015 году всходы сои появились на 7-й 
день при наборе сумм активных температур от 153,2 до 155,8 °С. Обилие 
осадков в фазу всходов семян обеспечило более быстрый переход расте-
ний к фазе ветвления. В соответствии с данными таблицы 1 ветвление 
начиналось с 3-4-го тройчатого листа, формировались боковые побеги 
первого порядка.  

Период цветения — формирования бобов считается критическим 
для сои по влагообеспеченности. Обильное количество осадков в пе-
риод цветения – формирования бобов в 2015 году привело к задержке 
прохождения его сортами на 6-8 дней. Такие продолжительные усло-
вия переувлажнения привели и к более продолжительному периоду 
созревания семян сои. 

Генеративный период культуры сои в условиях Костромской облас-
ти на контрольном варианте составил 90-92 дня, с использованием бак-
териальных удобрений — на 2 дня меньше. Интенсивный рост вегета-
тивной массы растений и боковых побегов отмечался в фазу ветвление – 
начало бутонизации (табл. 2). 

Бактериальные удобрения оказывали значительное влияние на из-
менение высоты растений и формирование ими количества листьев, од-
нако по количеству боковых побегов на растении определенная зависи-
мость не просматривается. Нашими исследованиями установлено 
стимулирующее влияние активной азотфиксации на рост и развитие рас-
тений сортов сои Ланцетная. Наибольшую высоту осевого побега 
(83 см) сформировали растения сои на варианте с применением штамма 
645а, превышение над контролем составило 75%. 

Наиболее интенсивный рост растений в высоту на протяжении всего 
вегетационного периода отмечали на варианте с применением штамма 
640б, где превышение над контролем было в 1,5-2,2 раза, в то время как на 
варианте штамм 645а — только на 57-75%. Максимальное количество ли-
стьев сформировано благодаря применению штамма ризобий 640б. При-
бавка к контролю составляла 48-88% по фазам роста. В условиях 2015 года 
количество листьев растения сои наращивали до фазы созревания бобов, 
затем происходило постепенное их отмирание вследствие снижения ак-
тивных температур и завершения онтогенеза. Активная вегетация отрази-
лась также на показателях нарастания сырой массы (табл. 3). 
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Таблица 1 — Влияние агроклиматических условий на прохождение фаз роста и развития растений сои сорта Ланцетная 

Дата наступления фазы Количество дней Σ активных t °C Фазы роста 
и развития Контроль Штамм 

640б 
Штамм 

645а Контроль Штамм 
640б 

Штамм 
645а Контроль Штамм 

640б 
Штамм 

645а 
Дата посева 23.05 23.05 23.05 1 1 1 – – – 
Прорастание 26.05 25.05 25.05 3 2 2 38,5 25,5 25,5 
Всходы 02.06 01.06 01.06 7 7 7 155,8 153,2 153,2 
Ветвление 16.06 15.06 14.06 14 14 13 231,8 232,6 232,6 
Вегетативный 
период – – – 25 24 23 426,1 411,8 411,3 

Бутонизация 18.07 16.07 16.07 32 31 32 529,2 520,1 540,2 
Цветение 22.07 20.07 20.07 5 5 5 77,2 75,7 75,7 
Образование 
бобов 22.08 20.08 20.08 32 32 32 527 524,3 524,3 

Созревание 13.09 10.09 09.09 23 22 21 304,6 299,6 289,7 
Полная 
спелость 26.09 24.09 24.09 14 15 16 198,2 195,5 206,8 

Генеративный 
период – – – 92 90 90 1 438 1 419,7 1 429,9 

Вегетационный 
период – – – 117 114 113 1 864,1 1 831,5 1 841,2 
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Таблица 2 — Динамика высоты, количества листьев и боковых побегов растений сои сорта Ланцетная 
в зависимости от штамма Ризоторфина 

Высота растений, см Количество листьев, шт./растение Количество боковых побегов, 
шт./растение Межфазный период 

Контроль Штамм 
640б 

Штамм 
645а Контроль Штамм 

640б 
Штамм 

645а Контроль Штамм 
640б 

Штамм 
645а 

Начало  
бутонизации – 

цветение 
23,0 51,0 36,1 3,2 6,0 5,6 4,3 6,3 5,6 

Цветение –  
начало образования 

бобов 
45,0 60,0 50,0 5,2 8,9 8,7 5,2 6,3 5,9 

Образование бобов – 
созревание 50,1 64,9 57,8 8,0 9,6 9,6 6,5 7,1 6,9 

Созревание –  
полная спелость 40,4 66,4 77,2 9,0 13,3 12,9 7,4 9,8 10,6 

Полная спелость 47,4 72,0 83,0 0,8 0,5 0,0 – – – 
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Таблица 3 — Динамика нарастания сырой массы растениями сои сорта Ланцетная 
в зависимости от обработок штаммами Ризоторфина 

Средняя масса растения, г Масса листьев, г/раст. Масса стеблей г/раст. 
Межфазный период 

Контроль Штамм 
640б 

Штамм 
645а Контроль Штамм 

640б 
Штамм 

645а Контроль Штамм 
640б 

Штамм 
645а 

Начало  
бутонизации – 

цветение 
5, 7 15,2 7,0 3,2 7,0 4,7 2,5 8,2 2,3 

Цветение – начало 
образования бобов 8,2 17,7 16,5 4,0 7,9 6,6 4,2 9,8 9,9 

Образование бобов – 
созревание 22,2 33,9 25,1 7,8 11,3 10,3 14,9 22,6 14,8 

Созревание – начало 
полной спелости 24,4 60,3 73,8 7,3 18,6 20,8 17,1 41,7 53,0 

Полная спелость 5,7 10,9 13,5 0,1 0,2 0,0 5,7 10,7 13,5 
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Согласно данным представленной таблицы 3, отмечается взаимосвязь 
использования бактериальных удобрений и накопление сырой массы рас-
тениями сои сорта Ланцетная. Так, максимальное накопление сырой массы 
растений отмечали в фазу созревания бобов на вариантах с использовани-
ем бактерий (640б — прибавка к стандарту в 2,5 раза, 645а — в 3 раза). 
Аналогичная ситуация с накоплением сырой массы листьев (640б — при-
бавка к стандарту в 2,5 раза, 645а — в 2,9 раза) и стеблей (640б — прибав-
ка к стандарту в 2,4 раза, 645а — в 3,1 раза) (рис.). 

 

 

Рисунок — Динамика нарастания сырой массы растений сои 
сорта Ланцетная в зависимости от обработок штаммами Ризоторфина 

Неблагоприятные погодные условия в критический период разви-
тия посевов сои привели к угнетению растений и выпадам, густота стоя-
ния растений имела разную величину — от 43 до 75 растений на м2. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о 
том, что применение штаммов ризобий 640б и 645а в предпосевной об-
работке семян оказало положительное влияние на динамику нарастания 
сырой массы растениями сои сорта Ланцетная. 
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Как известно, в настоящее время под влиянием антропогенных фак-
торов, таких как промышленные выбросы, транспорт, сельскохозяйст-
венные химикаты, удобрения и химические мелиоранты фоновый уро-
вень отдельных элементов с плотностью выше 5 г/см3 значительно 
изменён. Для последовательной фитоэкстракции используются бобово-
злаковые смеси [1]. В нашем исследовании вико-овсяная смесь выпол-
няла фитосанитарную функцию в изучаемом севообороте. 

Длительный стационарный полевой опыт по изучению влияния 
извести и сложных минеральных удобрений на свойства почвы и уро-
жайность сельскохозяйственных культур заложен в 1978 году в двух 
полях, вводимых последовательно. В условиях Костромской области 
опыт проводился на кислой дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почве на моренном суглинке. Почва до закладки опыта характеризо-
валась следующими агрохимическими показателями: рНсол — 3,8-4,0; 
гидролитическая кислотность — 6,6-7,7; степень насыщенности почв 
основаниями — 27,8-37,5%; содержание подвижного алюминия — 
11,7-16,6мг-экв./100 г; подвижного фосфора — 35-53 мг/кг; обменного 
калия — 109-121 мг/кг. 

Исследования проводились в ротации семипольного севооборота со 
следующим чередованием культур: занятый пар, озимая пшеница, кар-
тофель, ячмень + клевер, клевер I года пользования, ячмень, овес. Мето-
дика стационарного полевого опыта ФГБНУ «Костромской НИИСХ» 
разработана в ВИУА им. Д.Н. Прянишникова для Геосети опытов с 
удобрениями. Схема опыта включала в себя 6 доз извести по гидролити-
ческой кислотности (г.к.): 0; 0,5 + 0,5; 1,0 + 0,5; 1,5; 2,0; 2,5 и четыре до-
зы полного минерального удобрения: (NPK)0, (NPK)1, (NPK)2, (NPK)3. На 
местности схема опыта рендомизирована. Общая площадь делянки — 
150 м². Доза минерального удобрения (NPK)1 для вико-овсяной смеси на 
зеленый корм составила N32Р32К32. Доза (NPK)2 в два, а доза (NPK)3 в три 
раза больше, чем доза (NPK)1. Образцы почвы в опыте отбирались после 
уборки урожая, по «уплотненной стерне», что типично для длительных 
опытов с пахотными почвами [2]. 

Агрометеоусловия являлись определяющим фактором получения 
высоких и устойчивых урожаев вико-овсяной смеси на зеленый корм.  

В мае 2014 года (ГТК 1,40) во II и III декадах было на 4,1 и 5,9 °С 
теплее, чем обычно, но осадков было мало — только 3,1 и 6,1 мм соот-
ветственно. Июнь (ГТК 2,52) был неравномерно обеспечен теплом и 
обилен осадками. В июле (ГТК 1,17) выпало только 80% осадков от 
нормы. Август (ГТК 1,69) был теплым и на 36% более влажным, чем в 
среднем. В условиях короткого засушливого периода конца мая – начала 
июня 2014 года растения не пострадали, и устойчивый высокий урожай 
был получен во всех вариантах опыта, особенно эффективным было 
действие сложных минеральных удобрений в вариантах с комплексным 
применением средств химизации.  



 50

В мае 2015 года (ГТК 1,32) в III декаде было на 5,1 °С теплее, чем 
обычно, но май был дождливым — только во II декаде выпало 37 мм 
осадков, что в два раза больше нормы. В июне (ГТК 1,20) I и II декада 
были теплыми, с малым количеством осадков, III декада июня была теп-
лее нормы, в III декаде июня осадков было в 1,8 раза больше нормы. 
2 июня был проведен посев вико-овсяной смеси, всходы были получены 
9 июня. В июле (ГТК 3,09) температура воздуха была меньше средних 
многолетних значений, осадков выпало в 1,85 раза больше нормы, что 
способствовало удлинению периода вегетации возделываемых полевых 
культур. В августе (ГТК1,21) I и II декада были прохладнее средних 
многолетних значений, осадки были близко к норме. 28 августа провели 
уборку вико-овсяной смеси на зеленый корм. Вегетационный период 
2015 года был очень протяженным. В условиях периода избыточного 
увлажнения середины лета 2015 года растения мало пострадали, устой-
чивый урожай вико-овсяной смеси получен благодаря высокой эффек-
тивности действия минеральных удобрений в вариантах с комплексным 
применением средств химизации. 

В шестой ротации зерно-травяно-пропашного севооборота в иссле-
дованиях 2014-2015 годов выращивали вико-овсяную смесь. В среднем 
за два года её урожайность и агрохимические показатели приведены в 
таблицах 1 и 2.  
Таблица 1 — Урожайность вико-овсяной смеси, т/га зеленой массы 
и агрохимические показатели, 2014-2015 годы 

Дозы извести по гидролитической кислотности (В) Фон 
NPK 
(А) 0 Са0,5+Са0,5 Са1,0+Са0,5 Са1,5 Са2,0 Са2,5 Среднее НСР (В) 

Урожайность вико-овсяной смеси, т/га 
(NPK)0 20,2 24,9 24,5 25,0 21,9 23,5 23,3 
(NPK)1 27,5 27,3 28,1 29,0 27,3 32,2 28,6 
(NPK)2 29,5 29,6 32,4 30,2 30,4 34,7 31,1 
(NPK)3 34,5 33,4 34,5 35,3 33,3 32,7 34,0 

1,88 

НСР (А) 1,53 
рНКСl, 

(NPK)0 4,22 4,76 4,84 4,32 4,90 4,48 4,59 
(NPK)1 4,16 4,51 4,54 4,65 4,79 5,05 4,62 
(NPK)2 4,17 4,38 4,54 4,41 4,58 4,74 4,47 
(NPK)3 3,85 4,24 4,55 4,40 4,20 4,34 4,26 

0,21 

НСР (А) 0,17 
Содержание подвижного алюминия, мг-экв./100 г 

(NPK)0 6,58 1,69 0,63 3,17 0,92 1,66 2,44 
(NPK)1 8,01 1,66 2,08 1,43 0,57 0,13 2,31 
(NPK)2 8,68 2,99 1,35 3,35 1,55 0,66 3,10 
(NPK)3 10,05 3,08 1,75 3,43 4,81 1,82 4,16 

1,29 

НСР (А) 1,05 
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Вико-овсяная смесь проявила высокую отзывчивость на мине-
ральное питание. Наибольшая урожайность вико-овсяной смеси в 
2014-2015 годы получена в варианте Са1,5(NPK)3 и составила 35,3 т/га 
зеленой массы. Приведенные средние значения урожайности вико-
овсяной смеси и агрохимических показателей по фонам минерального 
питания (см. табл. 1, 2) позволили определить закономерности их из-
менения. Урожайность вико-овсяной смеси в 2014-2015 годы соответ-
ствовала логарифмическому уравнению: у = 7,5117Ln(х) + 23,292. 

Средние значения кислотности почвы за два года по фонам ми-
нерального питания выявили значительное снижение кислотности 
почвы в фоне 3, что обусловлено влиянием минеральных удобрений, 
за годы исследований, сформировавших фоны минерального пита-
ния. Изменения кислотности почвы соответствовали полиномиаль-
ному уравнению: у = –0,06х2 + 0,186х + 4,47.  

Содержание подвижного алюминия в почве по фонам возрастало, со-
ответствовало полиномиальному уравнению: у = 0,2975х² – 0,8925х + 3,0025. 

Изменение содержания подвижного фосфора по фонам, пред-
ставленное в таблице 2, соответствовало полиномиальному уравне-
нию: у = 3,84х2 + 24,566х + 16,695.  
Таблица 2 — Агрохимические показатели, 2014-2015 годы 

Дозы извести по гидролитической кислотности (В) Фон 
NPK 
(А) 0 Са0,5+Са0,5 Са1,0+Са0,5 Са1,5 Са2,0 Са2,5 Среднее НСР (В)

Содержание подвижного фосфора, мг/кг 
(NPK)0 55,2 46,3 41,7 57,4 34,0 40,3 45,8 
(NPK)1 102,2 68,7 88,3 74,5 79,5 61,2 79,1 
(NPK)2 137,3 131,2 108,3 131,0 134,7 120,0 127,1 
(NPK)3 244,5 186,8 165,7 156,8 154,2 146,2 175,7 

18,5 

НСР (А) 15,1 
Содержание обменного калия, мг/кг 

(NPK)0 71,1 74,7 73,7 97,1 56,8 56,2 71,6 
(NPK)1 118,7 90,5 96,5 118,7 100,7 93,5 103,1 
(NPK)2 133,2 133,4 130,5 141,2 147,0 114,7 133,3 
(NPK)3 182,1 172,7 153,1 148,0 158,6 148,2 160,5 

НСР(вар)
35,5 

НСР (А) 14,5 
 
Содержание обменного калия в почве увеличивалось линейно, 

соответствовало уравнению: у = 29,69х + 42,885.  
Таким образом, вико-овсяная смесь в 2014-2015 годы проявила от-

зывчивость на применение минеральных удобрений, была первой куль-
турой в VI ротации зерно-травяно-пропашного севооборота. Изменения 
в почве в опыте способствовали росту урожайности, увеличению ки-
слотности почвы и повышению содержания подвижного алюминия, 
подвижного фосфора и обменного калия.  
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1. Исторические аспекты значения плодородия почвы 
Плодородие почвы относится сегодня к тем сельскохозяйственным 

понятиям, которые заняли положительное место в общественном созна-
нии. Плодородие почвы обусловливает благополучие человека, но суще-
ствкет и оскудение, выщелачивание земель, вызывающие периодиче-
ский голод. 

В очередной раз фермер вынужден признать, что плодородие не яв-
ляется неисчерпаемым, оно может эксплуатироваться вплоть до полного 
истощения (отсутствия урожаев). Плодородие почвы связано прежде 
всего с именем Юстуса фон Либиха, который установил, что растение 
питается минеральными веществами. Своей теорией минеральных ве-
ществ он опроверг теорию гумуса Таэра, который приписывал функцию 
питания растений исключительно гумусом. Сформулированный Либи-
хом принцип возвращения почве всего, что было вынесено из нее с уро-
жаем, считается основным условием сохранения плодородия почвы. 

Переход сельского хозяйства от натурального хозяйства (обеспече-
ние пропитания) к снабжению крупных рынков все менее соответство-
вал принципу возврата, так как питательные вещества не возвращались, 
в результате чего урожайность почвы снижалась. 

В конце XIX века Европа, находясь в процессе обеспечения расту-
щего населения продовольствием при сокращении площадей на душу 
населения, оказалась буквально на краю пропасти. Пахотные площади 
были выщелочены и почти неплодородны, лес был сильно поврежден 
или был сведён в результате интенсификации использования (Ремерт, 
1989), поэтому спрос на продукты питания невозможно было удовлетво-
рить. Еще в 1898 году известный английский химик Томас Крукс в сво-
ем докладе «Проблема с пшеницей» предсказывал, что через 20-30 лет 
во всем мире наступит голод, если не удастся связывать азот из воздуха 
и повышать производство азотных удобрений. 

В 1913 году была пущена в эксплуатацию первая в мире установка, 
которая синтезировала аммиак из азота воздуха по методу Хабера-Боша. 
Начавшееся производство азотных удобрений предотвратило голод и 
дало возможность покрыть возрастающие потребности быстро увеличи-
вающегося населения за счет повышения урожайности. 

Современная цель устойчивого развития сельского хозяйства — 
создание условий для удовлетворения потребности в продукции при од-
новременном уменьшении экологических и социальных рисков. За про-
шедшие 50 лет интенсивное ведение сельского хозяйства показало, что 
за счет непрерывного применения научно-технического прогресса уро-
жаи повысились в три раза, а производительность труда — в четыре 
раза, что позволило впервые в истории создать продовольственную 
безопасность и сделать продукты питания доступными для любого че-
ловека, несмотря на значительный прирост населения. Это соответствует 
закону устойчивости в удовлетворении потребности. 
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В настоящее время пахотные площади в мире составляют 1,5 мил-
лиарда гектаров. Это 2 200 м2 на душу населения, величина, которая при 
росте населения 80 миллионов в год быстро снижается, а значение воз-
растающей во всем мире продуктивности площадей укрепляется. 

Это широко распространенное, но утопическое и опасное представ-
ление о том, что голод является проблемой только распределения. Мир 
до сих пор не справился с проблемой распределения и едва ли решит ее 
и в будущем (v. Braun, 2004). Предпосылкой была бы гарантированная 
готовность к распределению промышленных государств, но это далеко 
от реальности. С другой стороны, связанная с этим политическая непри-
миримость не является для многих развивающихся стран ни возможной, 
ни приемлемой. 

Преодоление бедности и голода предполагает дальнейшее постоян-
ное повышение сельскохозяйственного производства. Прежде всего это 
относится к развивающимся странам. Так как это, с глобальной точки 
зрения, едва ли может произойти за счет расширения площадей, необхо-
димая продуктивность должна вытекать из интенсификации уже суще-
ствующих. Их плодородие является, как правило, разным и требует ин-
новационных концепций, адаптированных к экологическим и 
экономическим условиям соответствующих регионов возделывания. 

2. Что понимают сегодня под плодородием почвы и как оно из-
меряется? 

Такие исключительно сложные понятия, как плодородие почвы, как 
правило, не имеют всеобъемлющего определения. Так, например, со-
держание гумуса в почвах считается главной характеристикой плодоро-
дия почвы. 

Большинство определений не имеют меры плодородия почвы, а со-
держат вербальные формулировки: «способность почвы приносить плоды», 
«давать стабильные урожаи» или «выполнять задачи места произрастания 
растений», то есть формулировки, которые не допускают оценки. 

И в экологическом земледелии также отказываются от масштаба 
оценки плодородия почвы и формулируют его несколько криптографи-
чески (запутанно): «Эффективность преобразования питательных ве-
ществ почвы (особенно в кругообороте) в урожаи растений выступает на 
передний план как масштаб плодородия почвы». 

Целью сельскохозяйственной деятельности является производство 
продуктов питания, которые должны соответствовать по количеству и 
качеству изменяющимся условиям. Масштабом для определения плодо-
родия почвы, следовательно, является урожай (GJ/ га или т ЗЕ /га), кото-
рый вытекает, как итоговая величина из множества минералогических, 
физических, химических и биологических факторов почвы в их взаимо-
действии с погодными условиями и, во все возрастающей мере, с обра-
боткой почвы. 
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Учитывая многие различные варианты, Брайтшу и др. (2015) предла-
гают следующее, значительно более точное определение: плодородие почвы 
является выражением комплексного взаимодействия минералогических, 
физических, химических и биологических факторов роста, например: 

– содержание питательных веществ, поступающих в растения и ре-
акция кислотности почвы; 

– водо- и воздухопроницаемость; 
– содержание гумуса и биологическая активность; 
– структура почвы, глубина и интенсивность распространения корней. 
 
Эти факторы образуют основу для того, чтоб длительно и эколо-

гично оптимизировать урожай в сочетании с погодными условиями и 
обработкой почвы. Мерой является стабильно получаемый урожай. 
Важные целевые величины — это показатели плодородия почвы. 

3. Как развивалось плодородие почвы за последние 50 лет? 
Чтобы повысить плодородие почвы и сократить с помощью расту-

щих урожаев недостаток продуктов питания, сельское хозяйство нахо-
дило в послевоенные годы сильную поддержку со стороны науки и тех-
ники. Особенно это касается производства минеральных удобрений и 
средств защиты растений, а также развития селекционных исследований 
и все более производительной сельхозтехники. Вызванный этим прорыв 
интенсификации удерживается до сих пор. В результате повысились 
урожаи и продуктивность при ежегодной норме роста 2%. 

Несмотря на значительный прирост населения, впервые смогли 
обеспечить продовольственную безопасность. Решающими были, преж-
де всего, улучшение снабжения почвы питательными веществами за 
счет минеральных удобрений, обеспечения урожаев с помощью средств 
защиты растений, прогресс в области селекции и использование произ-
водительных машин и орудий, что в совокупности привело к значитель-
ному повышению плодородия почвы (увеличение урожаев в три раза). 

Не обошлось без того, чтобы такие глубокие преобразования всей 
экономической отрасли проявили неправильные тенденции развития. К 
ним относятся проблемы окружающей среды, при которых необходимо 
было решить — свойственны ли они новому развитию (например, изме-
нениям облика сельского хозяйства) или могут быть устранены путем 
изучения (например, завышенные остатки питательных веществ, давле-
ние на почву, угроза эрозии). Особый случай представляют области ин-
тенсивной переработки, прежде всего, на северо-западе Германии, с пре-
вышенным поголовьем скота, сильно зависящим от площади. Они 
являются последствием структур, выросших в течение десятилетий, и 
требуют также долгосрочного регулирования. 
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4. Насколько плодородны пахотные земли Германии? 
Урожаи зерна на уровне 70 ц/га (средние показатели за 2009-2014 гг.) 

характеризуют земли в Германии как очень плодородные. Максимальные 
урожаи зерна превышают 100 ц/га, их совместимость с окружающей сре-
дой была доказана соответствующими системами. Получение высоких 
урожаев с ежегодными нормами прироста в течение длительного периода 
времени (50 лет) является верным признаком возросшего плодородия поч-
вы. И этот процесс еще не закончен. 

По сравнению с урожаем, полученным без ущерба для окружающей 
среды, почвы экологического земледелия показывают только умеренное 
плодородие. Сравнение в течение пяти лет 9 000 сельскохозяйственных 
предприятий, ведущих традиционное сельское хозяйство с 420 сопоста-
вимыми предприятиями экологического земледелия, показало, что уро-
жай при экстенсивной обработке составляет только 47% (зерновые), или 
53% (картофель) уровня урожайности, при традиционном ведении сель-
ского хозяйства. 

Это соответствует среднему уровню конца 1950 годов и может быть 
отмечено как максимально достигнутый уровень урожайности в экологиче-
ском земледелии. Более высокие урожаи не удаются из-за высокой потреб-
ности в питательных веществах, особенно в азоте, который не может по-
ставлять гумус ни количественно, ни в нужное время. Даже если бы 
первичная органическая субстанция была в распоряжении в достаточном 
количестве, это привело бы к повышению потерь питательных веществ. 

5. Что может угрожать плодородию почвы? 
Опасности для плодородия почвы представляют, с одной стороны, 

состояния, которые непосредственно уменьшают урожайность, а с дру-
гой стороны — вред от окружающей среды, который является неблаго-
приятным для устойчивого плодородия почвы. 

Плодородие почвы необходимо для сельского хозяйства, которое 
видит свои цели в том, чтобы: 

– обеспечить экономическую продуктивность и эффективность; 
– сохранить и расширенно воспроизводить плодородие почв; 
– ограничить вредное воздействие экосистемы до толерантного 
размера; 

– сохранять культурный ландшафт и необходимую меру биологиче-
ского разнообразия; 

– гарантировать и воспроизводить социальные функции. 
 
Но в процессе все более интенсивного ведения сельского хозяйства 

во всем мире возникают постоянно отягчающие обстоятельства, которые 
препятствуют этим целям ведения хозяйства. Они касаются особенно: 
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– недостаточного содержания питательных веществ в почве в ре-
зультате внесения удобрений, не соответствующего потребности; 

– высокой эрозии почвы, например, из-за выращивания кукурузы и 
сахарной свеклы в большом количестве в холмистой местности; 

– загрязнения нитратами грунтовых вод и повышенного выделения 
веселящего газа из-за ненужно высоких остатков азота; 

– загрязнения водных источников фосфором; 
– слишком высокого выделения NH3 и слишком высокого скопле-
ния собственно хозяйственных удобрений (навоза) в результате 
несоответствующего поголовья скота; 

– уплотнения почвы в результате несоответствующей технологии 
(несоответствие между устойчивости почвы к давлению и давле-
нием на почву используемых машин и орудий); 

– образование нетерпимого сальдо гумуса, которое указывает на 
недостаток или на избыток гумуса; 

– потери ландшафтного многообразия, потери видов и понижение-
качества биотопа в результате слишком малой доли экологиче-
ских и окультуренных площадей. 

 
6. Имеют ли экологическое и интенсивное земледелие одинаковые 

представления о плодородии почвы? 
В принципе для интенсивного земледелия, так же как и для эколо-

гического, действуют одинаковые критерии, с помощью которых можно 
доказать и оценить плодородие почвы: 

а) питательные вещества и гумус. 
Для экологического земледелия решающим является питательный 

гумус как источник питательных веществ. Это требует регулярного и 
повышенного добавления органической субстанции и высокой биологи-
ческой активности почвы, которая способствует процессам трансформа-
ции. Синонимом плодородия почвы считаются севооборот и связывание 
азота бобовыми культурами, а также разработка циклов для оптимиза-
ции поступления питательных веществ. 

Для интенсивного земледелия питательный гумус и ускорение его пре-
образования играют второстепенную роль. Поступление питательных ве-
ществ прежде всего происходит, наряду с внесением органических удобре-
ний, за счет минеральных удобрений, которые дают возможность 
определить вид, количество и время оптимального получения питательных 
веществ. После уборки высоких урожаев в почве остается много корневых и 
пожнивных остатков, которые вместе с органическими удобрениями обес-
печивают содержание гумуса, типичное для места произрастания. При этом 
расчет баланса гумуса показывает его количество на уровне около 200 кг 
гумуса-С/га, расцениваемое как очень высокое; 
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б) обработка почвы. 
Нагрузка давления на почву мощными, а также тяжелыми машина-

ми и орудиями часто превышала возможные значения нагрузок на па-
хотные земли. Контрмеры заключаются в уменьшении давления на поч-
ву за счет ширины шин, величины колес, снижения давления воздуха в 
шинах, уменьшения количества проездов по полю при передаче убран-
ного урожая на краю поля и минимизации механических воздействий на 
структуру почвы. Энергоемкая вспашка заменяется бесплужной основ-
ной обработкой. Сегодня в Германии вспашка производится уже на ме-
нее чем 50% пахотных земель. 

Решающим фактором для бесплужной обработки является эконо-
мия рабочего времени, финансовых затрат и энергии, а также возмож-
ность борьбы с сорняками с помощью средств защиты растений и при-
менение минеральных удобрений вместо повышенного гумусового 
оборота. Какие долгосрочные воздействия принесет с собой отказ от 
вспашки, окончательно еще не выяснено. 

В экологическом земледелии, которое, в принципе, применяет те же 
аграрные технологии, необходимо заниматься обработкой почвы с подавле-
нием сорняков, способствовать разложению гумуса, а также биологической 
активности почвы и минерализации, то есть такими видами деятельности, 
которые противостоят минимизации механических воздействий; 

в) севооборот. 
В интенсивном земледелии использование средств защиты растений и 

удобрений, а также экономическая точка зрения на уместность севооборота 
изменились, так что отчасти практикуется высокая концентрация возделы-
вания экономически выгодных видов культур. Так, например, пшеница и 
кукуруза могут выращиваться при более высокой концентрации, в то время 
как фитопатологические причины ограничивают концентрацию возделыва-
ния пропашных культур и озимого рапса до 25%, а бобовых культур — до 
20%. С другой стороны, организация определенных севооборотов, напри-
мер, введение озимого рапса в зерновые севообороты, может привести к 
существенным дополнительным урожаям. 

Для экологического земледелия, наоборот, определенный севообо-
рот является вынужденным для того, чтобы оптимизировать возврат гу-
муса, обеспечить получение азота посредством бобовых культур, пре-
дотвратить возникновение заболеваний, появление сорняков и 
вредителей, избежать пиковых нагрузок в работе и обеспечить кормами 
собственного производства. Такие севообороты, соответствующие есте-
ственной природе, являются более разносторонними. Одно лишь полу-
чение азота за счет закрепления азота бобовыми культурами требует до-
ли бобовых на уровне 20-25%; 

г) разнообразие видов культур. 
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В результате снижающегося значения севооборота при интенсив-
ном земледелии был введен индекс разнообразия (Remmert, 1989) в ка-
честве критерия меры видового богатства. Индекс учитывает не только 
количество видов культур, но и частоту их использования в севообороте 
и может относительно просто рассчитываться по соотношению пахот-
ных площадей предприятия. В качестве оптимума принят индекс более 
2,20 (выращивание 10 различных видов культур с, соответственно, оди-
наковым объемом возделывания), а в качестве предельного значения ин-
декс 1,25. Это требует выращивания минимум четырёх видов культур 
(включая площади под паром) и надежно предотвращает исключитель-
ное упрощение до монокультуры. 

Исследования по разнообразию видов культур на 764,179 га оце-
ночных площадей по всей Германии показали, что индекс разнообразия 
имеет в среднем значительную величину — на уровне 1,70. Индекс сни-
зился незначительно в период с 1994 по 2010 гг. и определяется, глав-
ным образом, размером предприятия. Чем больше предприятие, тем лег-
че оно может выращивать несколько видов культур в том объеме, с 
которым можно минимизировать технологические издержки и произво-
дить соответствующее спросу рынка количество продукции. Участво-
вавшие в оценке 272 предприятия с площадями сельхозугодий более 
1000 га достигли, в среднем, индекса видов культур в 2,13 (= 12,5 видов 
культур), в то время как 56 оцененных предприятий, имеющих менее 
50 га, показали индекс только 1,47 (= 5 видов культур). 

7. Что можно сделать, чтобы сохранить и приумножить плодо-
родие почвы? 

Высокое плодородие почвы основывается на оптимальном комби-
нировании важнейших, влияющих на него величин. Тот, кто хочет со-
хранить и приумножить плодородие земли, должен знать эти величины, 
уметь проанализировать и оценить их на предприятии. Сегодня для это-
го имеются в распоряжении апробированные научные системы критери-
ев, которые с помощью количественных мер показывают все важнейшие 
величины, по которым фермер определяет, какие параметры находятся 
внутри области допустимости, а какие ее превысили и неудовлетвори-
тельно влияют на плодородие почвы. Такие критерии, полученные при-
мерно с 800,000 га сельхозугодий в 882 сельхозпредприятиях Восточной 
Германии, позволяют целенаправленно устранять нежелательную си-
туацию (табл.). 
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Таблица — Основные критерии оценки земельных угодий сельскохозяйствен-
ного предприятия Восточной Германии 

Критерий Размер Диапазоны 
толерантности 

Эмпипирические
показатели 
предприятия 

Плодородие почвы кг N / га 30-50 48 
Выделение N кг N / га 28-50 28 
Сальдо Р2О5 кг Р / га –15-15 –5 
Сальдо К2О кг К / га –50-50 22 
Сальдо С кг С / га –75-300 250 

Защита земли 
Распространение 

эрозии Класс Меньше 6 1,3 

Защита растений 
Интенсивность Норматив в % Меньше 165 145 

Многообразие ландшафта и видов 
Доля экологического 

земледелия % 5-20 10,5 

Разнообразие видов 
культур Индекс 1,25-1,50 2,06 

Размер участка га 20-50 32,2 
Энергетический баланс 

Предприятие 
в целом GJ / га  38 

Растениеводство GJ / га Более 50 88 
Животноводство GJ / GV  –88 

Парниковые газы 
Выделение 

в растениеводстве кг СО2 / GJ Меньше 18 17,4 

 
8. Выдоды 
Плодородие почвы — это великое благо и оно обязывает нас как 

можно раньше распознавать изменения и их причины и начинать соот-
ветствующие мероприятия. По сравнению с периодом времени до 1960 
года плодородие почвы развивалось исключительно положительно. 

Процесс повышения плодородия почвы должен постоянно продол-
жаться. Это требует прежде всего придания более высокого значения 
физиологии урожаев, для того чтобы, исходя из теоретически обосно-
ванного потенциала урожая, определить и использовать новые возмож-
ности целевых воздействий. 

Пахотные площади — это чрезвычайно дефицитный фактор. Поте-
ри площадей следует крайне ограничить, необходимо строго спросить за 
неэффективное использование площадей и сохранять и расширенно вос-
производить плодородие земель. 
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В растениеводстве одной из первейших задач является «изыскание 

в различных странах новых видов интересных растений, учет и выделе-
ние наиболее ценных практических форм для широкого введения их в 
культуру» [1]. Эта задача особенно актуальна для расширения ассорти-
мента группы овощных растений, доля которых в общей сумме калорий, 
ежедневно поступающихс пищей в организм человека, должна состав-
лять 15-20%. Основная ценность овощей состоит в содержании витами-
нов, поскольку именно они играют роль катализаторов биохимических 
реакций и регулируют основные физиологические процессы организма. 
Многие научные исследования наглядно доказали выдающуюся роль 
овощей желто-зеленой группы в поддержании жизненного тонуса орга-
низма человека и снижении степени риска его поражения различными 
заболеваниями. 
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Критерием для включения овощей в желто-зеленую группу являет-
ся не их окраска, а содержание в них β-каротина, которое должно быть 
не менее 600 мкг (0,6 мг%). Так, в листьях хризантемы съедобной сорта 
Узорчатая содержание витамина этой группы составляет 3,4 мг% [2], а в 
растениях хризантемы съедобной, выращенных в условиях Костромской 
области в открытом грунте — 2,3 мг%, в закрытом грунте — 3,4 мг%. 
Ценность хризантемы овощной определяется также высоким содержа-
нием биологически активных веществ и минеральных элементов. Так, 
содержание флавоноидного комплекса, включающего кверцетин и его 
производные, сочетается с большим количеством аскорбиновой кислоты 
(60 мг%)[3]. 

В связи с этим на базе тепличного комбината «Высоковский» Кост-
ромского района Костромской области нами были проведены исследо-
вания по разработке элементов агротехники хризантемы овощной, опре-
деляющих ее продуктивность. Изучали сроки посева: 25 февраля, 4 мая 
и схемы посева 15×7, 15×15, 20×15; 20×20; 25×15 см. 

Грунтом служил слаборазложившийся торф, перепревший навоз и 
щепа, с агрохимическими показателями — содержание азота, фосфора и 
калия 142:10:300 мг/литр. Семена сеяли в горшочки для зеленных культур 
объемом 0,1 литра и в грунт. Норма высева варьировала от 0,3 до 0,8 г/м2, 
в зависимости от схемы посева. Глубина заделки семян 1,2-1,5 см. В те-
чение вегетации с помощью компьютерной системы «Серком» регулиро-
вали микроклимат в культивационных сооружениях. До появления всхо-
дов поддерживали температуру воздуха 24-25 °С, в дальнейшем, во 
избежание вытягивания сеянцев, температуру понижали до 14-16 °С, а за-
тем устанавливали в пределах 17-20 °С. Уход за посевами заключался в 
создании заданной по схеме густоты стояния растений, рыхлении верхне-
го слоя почвы, прополке и поливе.  

Сроки посева хризантемы съедобной в зимне-весеннем (25 февраля) и 
весеннем (4 мая) оборотах определили наступление технической спелости 
культуры через 43 и 32 суток соответственно. Сокращение межфазных пе-
риодов при более позднем сроке посева связано с увеличением солнечной 
инсоляции и поступлением фотосинтетически активной радиации, в три 
раза превышающей таковую в феврале. Вероятно, это и определило сокра-
щение межфазных периодов на начальных этапах роста хризантемы овощ-
ной, что привело к снижению ее урожайности. Срок посева 4 мая показал 
уменьшение урожайности на 200-300 г/м2 (табл.). 
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Таблица — Выход зеленной продукции хризантемы овощной 
сорта Узорчатая в зависимости от сроков посева и площади питания 

Дата посева Схема посева, см Урожайность, кг/м2 

При посеве в грунт 
15×7 контроль 1,30 

15×15 0,54 
20×15 0,46 
20×20 0,36 

25 февраля 

25×15 0,34 
15×7 1,20 
15×15 0,20 
20×15 0,10 
20×20 0,14 
25×15 0,14 

НСР05 взаимодействия 0,1 
НСР05 посроку посева 0,03 

4 мая 

НСР05 по схеме посева 0,05 
При посеве в горшочки 

15×7 контроль 1,00 
15×15 0,50 
20×15 0,50 
20×20 0,28 

25 февраля 

25×15 0,27 
15×7 1,00 
15×15 0,27 
20×15 0,17 
20×20 0,12 
25×15 0,14 

НСР05 взаимодействия 0,1 
НСР05 по сроку посева 0,02 

4 мая 

НСР05 по схеме посева 0,04 
 
При первом сроке посева (25 февраля) мы отмечали наиболее про-

должительные межфазные периоды, что оказало наибольшее влияние на 
облиственность хризантемы съедобной, и урожайность ее в среднем со-
ставила в грунте 0,60 кг/м2, в горшочках — 0,34 кг/м2. Величина уро-
жайности в горшочках, на 43% уступающая урожайности при посеве в 
грунт, объясняется изменением развития растения и ограниченным рос-
том мощной, широко разветвленной корневой системы. 

Максимальную урожайность зеленой массы обеспечивает оптималь-
ное загущение посева, что проверено представленными схемами. Так, из-
менение площади питания растения с 0,04 (схема 20×20) до 0,01 (схема 
15×7) м2/растение обеспечивает прибавку урожая хризантемы съедобной 
при посеве в грунт на 74%, а при выращивании в горшочках — на 82%. 
Площади питания 0,0 4 (схема 20×20) и 0,05 (схема 25×15) м2/растение при 
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всех сроках и способах выращивания дают примерно равный выход зеле-
ной массы с единицы площади. Минимальный выход зеленой массы полу-
чен по схемам 20×20 см и 15×15 см с площадью питания растений 0,04 и 
0,05 м2/растение. 

По результатам опытов, проведенных в производственных услови-
ях, можно рекомендовать выращивание хризантемы овощной в зимне-
весеннем и весеннем культурооборотах с площадью питания 
0,01 м2/растение. 
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Аннотация. Начиная с 2007 года, сотрудники кафедры растениеводства Костром-

ской ГСХА проводят исследования по обоснованию целесообразности введения в расте-
ниеводство Костромской области такой важной культуры, как соя. Одним из направлений 
этой работы было изучение качества получаемой продукции и особенностей формирова-
ния азотного режима питания растений. В результате исследования установлено, что по 
основным качественным показателям (содержание белка и жира) семенная продукция сои 
в Костромской области не существенно отличается от семян, полученных в Рязани. Оп-
ределенная часть белковой составляющей зерна и зеленой массы формируется за счет 
симбиотической азотфиксации. Доля биологического азота была различной в зависимо-
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IN KOSTROMA REGION «SVETLAYA» AND «KASATKA» 
Abstract. Beginning in 2007, employees of the Department of Crop Production at 

KSAA have been conducting the research on the feasibility of soybean cultivation in the 
Kostroma region. One of the directions of this work was to study the production quality 
and characteristics of the formation of nitrogen nutrition in these plants. It was found that 
the basic quality indicators of seeds (protein and fat) in the Kostroma region is not signifi-
cantly different from seeds in Ryazan. A fixed part of the protein component of grain and 
green mass is formed by symbiotic nitrogen fixation. The proportion of biological nitrogen 
varied depending upon the use of various bacterial fertilizers in the experiment. 
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Интродукция сельскохозяйственных культур в новые районы возде-

лывания всегда связана с необходимостью подробного изучения их реак-
ции на местные условия, с определением диапазона адаптивных возмож-
ностей и специфики формирования качественных показателей, что 
является обязательным при решении вопроса об экономической целесооб-
разности внедрения новой культуры в отрасль растениеводства данного 
региона [1]. Особенно актуально это для бобовых культур, т.к. их возделы-
вание всегда преследует две цели — увеличение количества белковых 
кормов и усиление положительного влияния на почву. В полной мере это 
касается и изучаемой нами культуры. Острота ситуации связана с тем, что 
реализация второй части задачи для сои особенно проблематична. Слож-
ности связаны с тем, что соя — культура южного типа, и местные почвы не 
имеют соответствующей микрофлоры для процесса симбиотической азот-
фиксации. И с тем, что сами сорта сои северного экотипа, генетически на-
строенные на быстрое развитие, часто не достаточно обеспечивают сим-
биотический аппарат растений. В связи с этим и встает вопрос о 
необходимости уточнения возможностей сои обеспечить приток биологи-
ческого азота как в свою продукцию, так и в почву.  

Целью наших исследований было проанализировать качественные 
характеристики зерновой продукции сои, выращенной в местных усло-
виях, и на основании данных по формированию белкового запаса оце-
нить симбиотический потенциал культуры. 

В задачи работы входило: 
– определить зависимость качества зерновой массы от погодно-
климатических условий года возделывания; 

– сравнить качественные показатели зерна сои, выращиваемой на 
опытном поле Костромской ГСХА, с характеристиками семян, 
полученных из Рязанской области; 
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– выявить отличия качественных показателей продукции сои от 
применяемых в опыте бактериальных удобрений; 

– расчетным методом оценить приход биологического азота в про-
дукцию культуры. 

 
Методика работы. Исследования проводились в течение 2013-2015 гг. 

(Данные 2015 года находятся в обработке.) Методика постановки опыта 
и проводимых на опыте наблюдений выполнена в соответствии с мето-
дикой Б.А. Доспехова [2] и подробно описана в нашей предыдущей пуб-
ликации [3]. Химический анализ полученной продукции проведен на 
станции агрохимической службы «Костромская» по установленным и 
утвержденным ГОСТам. Для анализа выбраны варианты опыта с приме-
нением тех форм бактериальных удобрений, которые оказались более 
результативными. В анализ включен и вариант с использованием куль-
туры К-2 (Костромская-2), который не рассматривался в предыдущей 
статье. Обработка культурой К-2 проводилась по той же схеме, что и 
препаратами производственного типа, полученными из ВНИИ сельско-
хозяйственной микробиологии РАН (г. С.-Петербург) [4]. Местная куль-
тура К-2 была выделена нами из почвы опытного поля Костромской 
ГСХА с участка, занятого посевом сои в 2012 году. Культура представ-
ляет собой бесспоровые грамотрицательные бактерии, дающие обиль-
ный рост на соевой среде с образованием большого количества слизи-
стой массы и обладающие исключительной устойчивостью к 
воздействию анилиновых красителей. Предварительный идентификаци-
онный анализ показал, что культура не относится к классическому роду 
клубеньковых бактерий — роду Rhyzobium, однако во все годы исследо-
ваний на вариантах с применением ее было отмечено существенное по-
зитивное влияние как на количество клубеньков на корнях, так и на про-
дукционные показатели сои.  

Результаты. Для решения поставленных задач были отобраны 
пробы семян урожаев 2013 и 2014 гг. Эти годы существенно отличались 
между собой по метеорологическим условиям. 2014 год практически по 
всем параметрам, как по сумме тепла и осадков, так и по режиму их рас-
пределения, в течение вегетационного сезона оказался более благопри-
ятным для роста, развития, формирования симбиотического потенциала 
и урожайности сои в наших условиях. Это обстоятельство заметно отра-
зилось на продукционных и качественных характеристиках изучаемой 
культуры. Причем содержание жира более высоким оказалось в продук-
ции 2013 года, а содержание белка на 20-30% выше было в продукции 
2014 года (табл. 1). Большее количество жира можно расценить как от-
вет на наличие стрессовых ситуаций в жизни растений. Следовательно, 
физиологическое состояние их соответствовало разнице в ресурсном 
обеспечении посевов в условиях 2013 и 2014 годов. 
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Сравнение качественных показателей зерна, полученного в Кост-
ромской области, с характеристикой оригинальных семян из Рязанского 
НИИСХ, свидетельствует о том, что зерно Костромской области не ус-
тупает по качеству семенам из более южного региона. Более того, пока-
затели 2014 года оказались более высокими, чем показатели оригиналь-
ных семян (табл. 1).  
Таблица 1 — Качественные показатели семян сои в опыте 2013-2014 гг. 
(% на абсолютно сухое вещество) 

Жир Протеин Кол-во азота 
Сорт  

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Контроль 21,14 18,83 30,00 39,65 4,80 6,34 
Шт-634 20,54 19,36 32,25 41,25 5,16 6,60 
Шт-645 18,27 17,08 39,38 44,19 6,03 6,60 
Культура-

К-2 20,65 17,28 30,46 40,10 4,87 6,41 
Светлая 

Семена из 
Рязани 19,32 31,69 5,07 

Контроль 21,5 18,62 28,69 37,29 4,59 5,96 
Шт-634 21,36 18,67 29,75 38,83 4,76 6,21 
Шт-645 30,9 17,41 28,31 40,21 4,53 6,41 
Культура-

К-2 23,28 18,8 27,13 38,12 4,34 6,1 
Касатка 

Семена из 
Рязани 17,61 39,06 6,25 

 
Сопоставление качественных показателей семенного материала по 

вариантам применяемых нами бактериальных удобрений показало, что 
по обеспечению белком самой высокачественной (как на сорте Светлая, 
так и на сорте Касатка) была продукция с посевов сои на варианте с 
применением клубеньковых бактерий селекционного штамма 645. Осо-
бенно заметными эти преимущества были в условиях 2014 года, когда 
превышение содержания белка над контролем составило на сорте Свет-
лая 12%, а на сорте Касатка около 9%. Применение выделенной нами 
местной культуры К-2 в оба года исследования показало результаты, 
близкие к контролю. 

Особое внимание было обращено нами на содержание азота в зерне. 
Этот показатель можно использовать в качестве оценки прихода биоло-
гического азота в соевый агроценоз. Методика соответствующих расче-
тов была предложена Г.С. Посыпановым еще в начале 90-х годов [5]. 
Самый простой способ оценки — это сопоставление выноса азота с 
урожаем на контрольных и опытных участках. В нашем опыте на обоих 
сортах и в оба года исследования имело место превышение выноса азота 
опытных посевов над контрольными на уровне 25-50 кг/га (табл. 2).  
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Таблица 2 — Урожайность и содержание азота в урожае семян сои 
в опыте 2013-2014 гг.  

Урожайность, т/га Содержание азота, 
кг/га 

Превышение над 
контролем, кг/га Сорт  

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Контроль 1,7 2,1 81,6 133,14   
Шт-634 1,9 2,4 106,4 158,4 24,8 25,26 
Шт-645 1,8 2,6 108,5 171,6 26,9 38,46 Светлая 

Культура-
К-2 2 2,6 97,4 166,7 15,8 33,56 

Контроль 1,6 2 73,44 119,2   
Шт-634 1,9 2,4 90,44 149,04 17 29,84 
Шт-645 2 2,7 90,6 170,5 17,6 51,31 Касатка 

Культура-
К-2 2,2 2,4 82,46 146,4 9,02 27,2 

Эти величины можно отнести к разряду количества биологического 
азота, поступившего в продукцию сои в наших условиях. От общего 
азотного баланса это составляет от 20 до 30%. Оценка размеров азота, 
поступившего в почву, требует более сложных исследований и расчетов 
и будет представлена в следующих публикациях. 

 
Выводы 
1. Содержание белка и жира в семенах сои, выращенной в условиях 

опытного поля Костромской ГСХА, значительно отличалось в зависимости 
от условий вегетационного периода. Семена сои 2013 года отличались по-
вышенным содержанием жира (20-21%), а семена 2014 года — повышен-
ным содержанием белка, количество которого составило 40-44%.  

2. Качество семян сои Костромского региона практически не отли-
чается от характеристики оригинальных семян Рязанского НИИСХ. 

3. Из применяемых бактериальных удобрений лучшие показатели 
качества обеспечило применение клубеньковых бактерий селекционного 
штамма 645 б. 

4. Сравнительный с контролем расчет выноса азота с урожаем пока-
зал, что на долю биологического азота приходится от 20 до 50 кг на га, 
что составляет от 20 до 30% от общего количества азота в продукции. 
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Введение. В настоящее время во всем мире наблюдается повышен-
ный интерес к гуминовым веществам, совершенствуются технологии 
производства гуминовых удобрений и препаратов на их основе. Наи-
большее распространение гуминовые удобрения получили в растение-
водстве, как безопасные с точки зрения окружающей среды [1]. 

Цель исследований: изучить влияние биокомплекса «Гуматадор» на 
динамику физиологических процессов растений, формирование урожая 
и повышение качества зеленой массы кукурузы. 

Методика исследований. Исследования по изучению эффективно-
сти биокомплекса «Гуматадор» были проведены в Калужской области, 
г. Медынь, ОАО «МосМедыньагропром», на кукурузе F1 Анютка. 
Предшественник в год исследований — ячмень, норма высева 28 кг/га. 
Экспериментальную работу проводили на дерново-среднеподзолистой, 
среднесуглинистой почве. Мощность пахотного слоя 20 см. Содержание 
гумуса в пахотном горизонте 1,94%, содержание подвижного фосфора 
150,3 мг/кг почвы, обменного калия — 94,6 мг/кг почвы, рНKCl 5,3. Сте-
пень насыщенности основаниями — 79,8% [2]. Площадь опыта 1 200 м2, 
повторность трехкратная, размещение делянок систематическое, пло-
щадь учетной делянки 35 м2.  

Биокомплекс «Гуматадор» — жидкий комплексный продукт на ос-
нове гумата с включением в состав микроудобрения «Аквамикс», кон-
сорциума бактериальных препаратов «Бисолбифит», «Азотовит», «Фос-
фатовит» и растительных экстрактов. Для сравнения эффективности 
биокомплекса «Гуматодор» мы использовали препарат «Экстрасол». 
Активным биогентом препарата «Экстрасол» является штамм ризосфер-
ных, азотфиксирующих бактерий B. subtilis Ч-13 и их метаболиты, кото-
рые есть и в составе биокомплекса «Гуматадор».  

В течение вегетационного периода изучали физиолого-биохимические 
процессы (количество каротина — фотометрическим методом, продуктив-
ность фотосинтеза — методом Лукашика-Тюрина) [2]. В конце вегетацион-
ного периода проводили оценку качества зеленой массы кукурузы, исполь-
зуя действующие государственные стандарты [3, 4]. 

Результаты исследований. В зеленых растениях и растительных 
кормах содержится желто-окрашенный пигмент — каротин, или прови-
тамин А. Содержание каротина в кормах имеет большое значение для 
роста и развития сельскохозяйственных животных, их здоровья, продук-
тивности и размножения.  
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Нами были проведены исследования по изучению содержания ка-
ротина в растениях кукурузы. Наибольшее накопление каротина было 
отмечено в растениях варианта с применением приема совместной обра-
ботки семян и посева биокомплексом «Гуматадор», которое составило 
54,54 мг/кг, что на 19,37-16,93 мг превышало содержание каротина в 
растениях контрольного варианта и варианта с применением препарата 
«Экстрасол», соответственно (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Содержание каротина в растениях кукурузы, мг/кг 

Фотосинтез является основным процессом, при котором образуется 
сухое вещество растений. 

Исследования показали, что наибольшее увеличение продуктивно-
сти фотосинтеза было достигнуто у растений варианта с совместной об-
работкой семян и посева биокомплексом «Гуматадор», которое состави-
ло 1,48 мг/дм2, что превышает показатель растений контрольного 
варианта на 0,27 мг и на 0,14 мг растений варианта с применением пре-
парата «Экстрасол» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Продуктивность фотосинтеза растений кукурузы, мг/дм2 

Кукуруза практически до конца вегетации накапливает питательные 
вещества. По мере созревания кукурузы существенно меняется соотно-
шение морфологических частей растения, увеличивается масса зерна в 
початках, что повышает энергетическую ценность корма (табл.).  
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Таблица  — Биохимический анализ зеленой массы кукурузы 

Наименование образца Сухое в-во, 
% 

ОЭ,  
МДж 

СП,  
% 

СЖ,  
% 

Контроль (обработка семян 
водой) 24,71 10,13 6,68 1,34 

Контроль (двукратная обработка 
посева водой) 31,76 10,17 6,52 1,26 

Контроль (обработка семян 
и двукратная обработка посева) 33,59 10,16 7,06 1,61 

Экстрасол (обработка семян) 32,66 10,49 6,37 1,81 
Экстрасол (двукратная обработка 
посева) 28,14 10,23 6,43 1,46 

Экстрасол (обработка семян 
и двукратная обработка посева) 29,64 10,49 7,42 1,79 

Гуматадор (обработка семян) 32,89 10,58 6,99 1,20 
Гуматадор (двукратная 
обработка посева) 31,65 10,55 7,05 1,99 

Гуматадор (обработка семян 
и двукратная обработка посева) 37,05 11,12 8,31 2,64 

 
По результатам оценки качества кормов установлено, что совмест-

ная обработка семян и посева биокомплексом «Гуматадор» оказала 
наиболее эффективное воздействие на улучшение качественных пока-
зателей зеленой массы кукурузы по сравнению с другими вариантами. 
Обменная энергия корма варианта с обработкой семян и двукратной 
обработкой посева биокомплексом находилась на уровне 11,12 МДж, 
превышая показатели других вариантов. Наибольшее содержание сухо-
го вещества было выявлено в зеленой массе варианта с совместной об-
работкой семян и посева биокомплексом «Гуматадор» — 37,05%, что 
на 3,46-7,41% превышало показатели контрольного варианта и вариан-
та с применением препарата «Экстрасол» соответственно. Накопление 
сырого протеина на уровне 8,31% составило в корме варианта с приме-
нением биокомплекса «Гуматадор» (обработка семян и двукратная об-
работка посева), тогда как на контроле данный показатель составил 
7,06%, а в зеленой массе кукурузы варианта с применением препарата 
«Экстрасол» — 7,42%. На содержание сырого жира наиболее эффек-
тивно повлияла совместная обработка семян и посева биокомплексом, 
которая составила 2,64%, что существенно отличается от показателей 
контрольного варианта на 1,03%.  

Таким образом, совместная обработка семян и посева биокомплек-
сом «Гуматадор» оказала наиболее эффективное влияние на процесс фо-
тосинтеза растений кукурузы и способствовала наибольшему накопле-
нию питательных веществ в корме. 
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Урожайность зеленой массы кукурузы в варианте с совместной об-
работкой семян и посева биокомплексом «Гуматадор» составила 39 т/га, 
что существенно положительно отличается от показателей контрольного 
варианта — на 10 т и на 2 т превышает урожайность варианта с приме-
нением препарата «Экстрасол» (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Урожайность зеленой массы кукурузы, т/га 

Заключение. Полученные результаты дают основание судить, что 
наиболее эффективным приемом применения биокомплекса «Гумата-
дор» является совместная обработка семян и посева. Использование 
данного приема обработки в технологии возделывания кукурузы оказы-
вает наиболее существенное положительное влияние на физиолого-
биохимические процессы, протекающие в растениях, что в дальнейшем 
отражается и на повышении урожайности зеленой массы кукурузы. 
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Введение. Одним из опаснейших заболеваний картофеля, ограничи-

вающим ассимиляционную деятельность растений в период формирования 
клубней и вызывающим их гниение во время хранения, является фитофто-
роз. О высокой вредоносности данного заболевания свидетельствуют циф-
ры потерь урожая — например, в Англии, Франции, ФРГ ежегодные поте-
ри валового урожая составляют около 25%, а в годы эпифитотий недобор 
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может достигать 50%; в Чехии, Словении и Польше потери урожая колеб-
лются в пределах 10-15%, достигая в отдельные годы 30% [1]. В России в 
связи с разнообразными почвенно-климатическими условиями распро-
страненность и вредоносность фитофтороза неодинаковы и потери урожая 
могут составлять от 10-12% до 50% [1]. Считается, что ежегодные потери 
от этого заболевания в России в среднем составляют около 4 млн тонн [2]. 

Другим широко распространенным грибным заболеванием картофеля 
является альтернариоз. Его вредоносность определяется степенью пораже-
ния вегетирующей массы, уменьшением ассимиляционной поверхности ли-
стьев и изменениями физиолого-биохимических процессов в пораженных 
растениях. Урожай клубней от этого заболевания может снижаться на 15-
40% в зависимости от сорта, условий года и региона [1]. Вредоносность за-
болевания заключается и в ухудшении товарности: количество нетоварных 
клубней может достигать 15-37% в зависимости от сорта [1]. 

Перспективным приемом в семеноводстве картофеля является при-
менение регуляторов роста, которые стимулируют рост и развитие, по-
вышают устойчивость растений к заболеваниям и стрессовым факторам, 
увеличивают урожайность и выход клубней. Они, как правило, имеют 
низкий класс опасности, что важно с точки зрения экологии. 

Эффективность фиторегуляторов изучалась разными учеными в 
различных почвенно-климатических условиях на разных сортах. Напри-
мер, применение препаратов «Циркон» и «Мивал-Агро» увеличило у 
сорта Снегирь число клубней на 0,9-1,0 шт./куст, урожайность — на 1,1-
1,5 т/га, или 6-8%, у сорта Чайка, соответственно, на 1,1 шт./куст и 2,6-
3,5 т/га, или 13-18% к контролю в условиях Республики Удмуртия [3]. В 
условиях Московской области применение препарата «Циркон» увели-
чило урожайность картофеля сорта Голубизна на 10-20%, сорта Жуков-
ский ранний — на 14-20% в зависимости от фона удобрений [4]. 

Итак, результаты исследований различных авторов показывают 
разную эффективность регуляторов роста в различных условиях, поэто-
му изучение их влияния на устойчивость к болезням и урожайность кар-
тофеля в конкретных почвенно-климатических условиях является акту-
альным и имеет большую практическую значимость. 

Материалы и методы исследования. В ФГБНУ «Костромской 
НИИСХ» в 2013-2014 годах было проведено изучение влияния перспек-
тивных для условий области регуляторов роста на устойчивость к гриб-
ным болезням и урожайность семенного картофеля. 

Препараты «Альбит», «Артафит», «Мивал-Агро», «Циркон», «Эко-
гель» и «Эпин-Экстра» включены в «Государственный каталог пестици-
дов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Рос-
сийской Федерации на 2015 год» [5], а препарат «Полистин» в 
настоящее время проходит государственную регистрацию. 
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Препараты применяли дважды: первый раз — при высоте растений 
картофеля около 20 см, второй раз — через две недели после первой об-
работки (приблизительно в период начала бутонизации). Расход рабоче-
го раствора составил около 300 л/га. 

Исследования проводили в полевом севообороте ОАО «Минское» 
Костромского района на дерново-подзолистой среднесуглинистой сред-
неокультуренной почве по общепринятым методикам [6, 7]. Устойчи-
вость растений картофеля к фитофторозу и альтернариозу определяли по 
методике ВНИИ картофельного хозяйства [8].  

Пахотный слой почвы характеризовался следующими показателя-
ми: содержание гумуса (по Тюрину) — 1,25%, рН солевой вытяжки — 
5,3, содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) — 289 мг и об-
менного калия (по Кирсанову) — 148 мг на 1 кг почвы. 

Агротехника картофеля — общепринятая в Костромской области. 
Общая площадь делянки 36,4 м2, повторность — четырехкратная, схема 
посадки — 70×26 см.  

Метеорологические условия 2013 года характеризовались острым 
дефицитом влаги в почве в течение всего вегетационного периода кар-
тофеля (особенно острым дефицит влаги в почве был в период клубне-
образования) и повышенными температурами воздуха на протяжении 
практически всего периода вегетации картофеля. Метеорологические 
условия 2014 года характеризовались небольшим дефицитом влаги в 
почве в период от бутонизации до цветения растений, а также повышен-
ными температурами воздуха практически на протяжении всего периода 
вегетации картофеля. 

Результаты. На сорте Удача учеты в начале августа показали, что 
все изучаемые препараты замедляют развитие симптомов альтернариоза, 
а наблюдения в конце вегетации показали, что применение препарата 
«Циркон» повышало устойчивость растений и к фитофторозу, и к аль-
тернариозу (табл. 1). Использование регуляторов роста «Альбит», «Эко-
гель» и «Эпин-Экстра» повысило устойчивость этого сорта только к фи-
тофторозу. 

На сорте Скарб учеты 9 августа показали, что все изучаемые ре-
гуляторы роста, за исключением «Циркона», замедляют развитие 
альтернариоза. К концу вегетации обработка растений препаратами 
«Альбит», «Экогель» и «Эпин-Экстра» увеличила устойчивость кар-
тофеля к фитофторозу и альтернариозу, а применение «Артафита» и 
«Мивал-Агро» — только к фитофторозу. 
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Таблица 1 — Устойчивость растений картофеля к фитофторозу 
и альтернариозу (среднее за 2013-2014 годы) 

Фитофтороз, балл* Альтернариоз, балл* 
Вариант 

2 августа 9 августа 22 
августа 

2 
августа 9 августа 22 

августа

Сорт Удача 
1. Контроль 
2. Альбит 
3. Артафит 
4. Мивал-Агро 
5. Полистин 
6. Циркон 
7. Экогель 
8. Эпин-Экстра 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

6 
6,5 
6 
6 
6 
7 

6,5 
6,5 

8 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
8 

7,5 
7,5 

6 
6 
6 
6 
6 

6,5 
6 
6 

Сорт Скарб 
9. Контроль 
10. Альбит 
11. Артафит 
12. Мивал-Агро 
13. Полистин 
14. Циркон 
15. Экогель 
16. Эпин-Экстра 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

5 
5,5 
5,5 
5,5 
5 
5 

5,5 
5,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

7,5 
8 
8 
8 
8 

7,5 
8 
8 

6,5 
7 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
7 
7 

 
Примечание* 9 баллов — отсутствие симптомов, 1 — гибель растения от забо-

левания. 
 
Установлено, что на сорте Удача применение препарата «Поли-

стин» существенно увеличило выход клубней семенной фракции с еди-
ницы площади (на 41 тыс. шт./га, или 10,8%) (табл. 2). При использова-
нии препаратов «Мивал-Агро», «Полистин» и «Циркон» отмечена 
тенденция к увеличению урожайности картофеля (на 1,8-2,2 т/га, или 
6,8-8,4%). 

На сорте Скарб достоверное увеличение выхода клубней к контро-
лю было зафиксировано при опрыскивании растений регуляторами рос-
та «Артафит», «Альбит», «Циркон», «Экогель» и «Эпин-Экстра» (на 43-
67 тыс.шт./га, или 10,9-17,0%). Существенное повышение урожайности 
по сравнению с контролем показали препараты «Артафит», «Альбит», 
«Циркон» и «Эпин-Экстра» (на 4,1-5,9 т/га, или 13,8-19,9%). При обра-
ботке растений этого сорта препаратами «Мивал-Агро» и «Экогель» от-
мечена тенденция к увеличению урожайности. 
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Таблица 2 — Урожайность картофеля и выход клубней с 1 га 
(среднее за 2013-2014 годы) 

Урожайность общая Выход клубней Вариант т/га % к контролю тыс. шт. с 1 га % к контролю 
Сорт Удача 

1. Контроль 
2. Альбит 
3. Артафит 
4. Мивал-Агро 
5. Полистин 
6. Циркон 
7. Экогель 
8. Эпин-Экстра 
НСР05 

26,2 
27,4 
26,4 
28,1 
28,0 
28,4 
25,6 
25,8 
3,0 

100,0 
104,5 
100,7 
107,2 
106,8 
108,4 
97,7 
98,4 
11,5 

377 
385 
374 
385 
418 
403 
356 
371 
38 

100,0 
102,1 
99,2 
102,1 
110,8 
106,9 
94,4 
98,4 
10,1 

Сорт Скарб 
9. Контроль 
10. Альбит 
11. Артафит 
12. Мивал-Агро 
13. Полистин 
14. Циркон 
15. Экогель 
16. Эпин-Экстра 
НСР05 

29,6 
33,7 
34,5 
32,5 
30,8 
34,3 
32,3 
35,5 
3,0 

100,0 
113,8 
116,5 
109,8 
104,0 
115,8 
109,1 
119,9 
10,2 

393 
436 
440 
417 
413 
460 
438 
451 
42 

100,0 
110,9 
111,9 
106,1 
105,0 
117,0 
111,4 
114,7 
10,7 

 
Заключение. В условиях Костромской области практически все изу-

чаемые регуляторы роста на сортах Удача и Скарб замедляли развитие 
симптомов альтернариоза в начале августа. В конце вегетации на сорте 
Удача применение регуляторов роста «Альбит», «Экогель» и «Эпин-
Экстра» повысило устойчивость растений к фитофторозу, а использова-
ние «Циркона» — к фитофторозу и альтернариозу, на сорте Скарб при-
менение «Артафита» и «Мивал-Агро» — к фитофторозу, а использова-
ние препаратов «Альбит», «Экогель» и «Эпин-Экстра» — к 
фитофторозу и альтернариозу. Достоверное увеличение выхода клубней 
семенной фракции на сорте Удача было зафиксировано при использова-
нии препарата «Полистин», на сорте Скарб — препаратов «Альбит», 
«Артафит», «Циркон», «Экогель» и «Эпин-Экстра». Существенное уве-
личение урожайности картофеля на сорте Скарб обеспечили препараты 
«Альбит», «Артафит», «Циркон» и «Эпин-Экстра». 
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Аннотация. Изучена эффективность применения водорастворимых удобрений 

на посевах озимых культур тритикале сорта Александр и озимой ржи сорта Татьяна 
в почвенно-климатических условиях Центрального района Нечерноземной зоны РФ. 
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THE INFLUENCE OF WATER SOLUBLE FERTILIZERS ON HARVEST 
IN FOLIAR FERTILIZATION OF WINTER CROPS 
Abstract. This research examines the efficiency of fertilizer application on the win-

ter triticale variety Alexandr and winter rye variety Tatyana in the soil and climatic condi-
tions of the central region of the non-Black Soil area of the Russian Federation. Our results 
indicate that fertilizer application positively affects yield and that the best results are ob-
tained by through the fertilizer type Fitogumat.  

Keywords: efficiency, fertilizers, Fitogumat. 
 
Удобрения играют определяющую роль в формировании урожая ози-

мых зерновых культур и его качества. Действие каждого вида удобрений 
направлено на стимулирование конкретных физиологических процессов, 
связанных с потребностями в питании в определенные фазы развития любо-
го растительного организма, независимо от почвенно-климатических усло-
вий применений. Действие водорастворимых удобрений базируется на бы-
стром включении в метаболизм основных элементов питания и их влиянии 
на ключевые обменные процессы. Листовая подкормка — это инструмент 
оперативного воздействия на растение, позволяющая в любой период веге-
тации культуры и, особенно в критический, быстро повлиять на процессы, 
определяющие будущий урожай и его качество. При всех положительных 
сторонах некорневой подкормки надо помнить, что она не может заменить 
основное корневое питание [1]. 

Цель работы: сравнить эффективность различных водораствори-
мых удобрений в технологии выращивания озимой ржи и тритикале. 

Методика исследований. Опыты были заложены на дерново-
подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2,3%, под-
вижного фосфора — 232 мг/кг, обменного калия — 118 мг/кг почвы, рН-
5,4. В качестве основного удобрения было использовано органо-
минеральное (ОМУ «Универсальное», производство «Буйский химиче-
ский завод») в дозе 200 кг/га. Перед посевом семена были обработаны 
фунгицидом «Максим Экстра» производства «Сингента» и комплексом 
микроэлементов «Аквамикс» производства «Буйский химический за-
вод». Посев был произведен 2 сентября 2014 года, всходы появились 9-
10 сентября. Площадь опыта 250 м2, площадь учетной делянки 10 м2, 
размещение делянок систематическое, повторность трехкратная. Схема 
опыта: 1. Контроль Фон (ОМУ «Универсал» 200 кг/га). 2. Фон + Аква-
рин 53 кг/га 200 л рабочего раствора — обработка в фазу колошения. 
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3. Фон + Акварин 53 кг/га/200 л — обработка в фазу колошения и мо-
лочной спелости. 4. Фон + Гумат 0,5 л/га/200 л рабочего раствора — об-
работка в фазу колошения. 5. Фон + Гумат 0,5 л/га/200 л рабочего рас-
твора — обработка в фазу колошения и молочной спелости. 6. Фон + 
Фитогумат 0,5 л/га/200 л рабочего раствора — обработка в фазу коло-
шения. 7. Фон + Фитогумат 0,5 л/га/200 л рабочего раствора — обработ-
ка в фазу колошения и молочной спелости. Морфометрические и физио-
лого-биохимические исследования выполняли в соответствии с 
методиками А.М. Гродзинских, Д.М. Гродзинских, содержание фотоак-
тивных пигментов определяли по Сапожникову, интенсивность дыхания 
по М.С. Миллер, интенсивность фотосинтеза по методу Олвика-
Целлера, продуктивность фотосинтеза — по методу Тюрина-Лукашек 
[2], элементы структуры урожая — по Г.С. Посыпанову [3]. 

Результаты исследований. Как известно, только часть химических 
элементов, потребляемых растением, непосредственно входят в состав 
органических соединений. Основная же роль минеральных компонентов 
состоит в регуляции жизненных процессов. В соответствии с законом 
равнозначности и незаменимости факторов и его следствием — законом 
оптимума — потенциальная продуктивность генотипа может быть реа-
лизована лишь при оптимальной обеспеченности растений каждым эле-
ментом питания [1]. Оценивая физиологические показатели озимых 
культур, в ответ на применение исследуемых удобрений, следует отме-
тить высокую продуктивность фотосинтеза, которая значительно пре-
вышала контрольные показатели на 0,7-0,9 мгС/дм2 (табл. 1). 

Включение в технологию возделывания сельскохозяйственных 
культур различных водорастворимых удобрений позволяет повышать 
уровень урожайности за счёт увеличения продуктивной кустистости, 
большей выполненности семян и других элементов (табл. 2). 

Характеризуя показатели урожайности озимой ржи, приведённые в 
таблице 2, следует отметить варианты с применением двукратной обра-
ботки удобрениями, на которых урожайность составила 54,9, 55,6 и 
63,1 ц/га соответственно. Однократная обработка посевов ржи более 
эффективной была при использовании «Фитогумата», существенная 
прибавка урожая зерна составила 29 ц (нср 4,19), по сравнению с кон-
тролем. При этом на других опытных вариантах она также находилась 
на высоком уровне 45,78-49,02 ц/га и достоверно превышала контроль. 
Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении биологической 
урожайности озимой тритикале (табл. 3). 
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Таблица 1 — Физиологические показатели растений озимой ржи сорта Татьяна 
и озимой тритикале сорта Александр, фаза восковой спелости 

Интенсивность 
дыхания, мг СО2/г в 

час 
Концентрация 

хлорофилла, мг/г 
Продуктивность 
фотосинтеза, 
мгС/дм2 Вариант 

1* 2** 1* 2** 1* 2** 
Контроль Фон 

(ОМУ «Универсал» 
200 кг/га) 

30,6 6,8 3,5 2,2 1,5 1,4 

Фон + Акварин 5 
3 кг/га, обр. в фазу 

колошения 
16,4 6,8 4,9 3,9 2,7 2,1 

Фон + Акварин 5 
3 кг/га обр. в фазу 

колошения и молочной 
спелости 

13,3 4,6 4,6 3,8 2,3 2,3 

Фон + Гумат 
0,5 л/га/200 л раб. 
раствора обр. в фазу 

колошения  

12,3 4,5 4,5 5,0 2,2 1,9 

Фон + Гумат 
0,5 л/га/200 л раб. 
раствора обр. в фазу 
колошения и мол. 

спелости 

17,5 13,6 2,8 6,3 2,1 2,0 

Фон + Фитогумат 
0,5 л/га/200 л раб. 
раствора обр. в фазу 

колошения 
16,4 6,8 4,9 3,9 2,7 2,1 

Фон + Фитогумат 
0,5 л/га/200 л раб. 
раствора обр. в фазу 

колошения и молочной 
спелости 

16,4 6,8 4,9 3,9 2,7 2,1 

 
Примечание. *1 — озимая рожь, **2 — тритикале. 
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Таблица 2 — Элементы структуры урожая озимой ржи сорта Татьяна 

Вариант 

К
он
тр
ол
ь 
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он

 (О
М
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20

0 
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00

 л
 о
бр

. в
 ф
аз
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ко
ло
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ия

 и
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ол
оч
н.

 с
пе
ло
ст
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Количество 
растений, шт./м2 248,0 266,0 278,0 275,0 253,0 261,0 285,0 

Кустистость 
общая, шт. 527,0 469,0 509,0 519,0 526,0 546,0 541,0 

Кустистость 
продуктивная, шт. 252,0 279,0 311,0 298,0 312,0 326,0 341,0 

Высота растений, см 105,2 92,6 104,0 94,8 93,6 93,7 94,4 

Масса растений, г 2,9 3,3 3,85 3,5 3,7 3,7 3,94 

Масса соломы, г 1,23 1,37 1,78 1,47 1,51 1,56 1,56 

Масса колоса, г 1,66 1,93 2,18 2,03 2,19 2,14 2,28 
Количество зерен 
в колосе, шт. 40,1 49,6 51,1 48,1 34,1 49,8 50,1 

Масса зерен 
в колосе, г 1,35 1,61 17,4 1,66 1,74 1,76 1,85 

Масса побочной 
продукции, г 0,31 0,32 0,44 0,37 0,55 0,38 0,43 

Биологическая 
урожайность, ц/га 34,00 45,78 54,98 49,02 55,61 57,23 63,13 
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Таблица 3 — Элементы структуры урожая озимой тритикале сорта Александр 

Вариант 
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Количество 
растений, шт./м2 244,0 234,0 249,0 233,0 251,0 267,0 255,0 

Кустистость общая, шт. 308,0 284,0 276,0 313,0 403,0 411,0 375,0 
Кустистость 
продуктивная, шт. 216,0 271,0 245,0 293,0 403,0 392,0 364,0 

Масса 1000 зерен, г 31,2 35,6 34,3 35,3 32,8 33,8 35,0 

Высота растений, см 70,7 65,7 70,2 67,3 63,0 68,6 70,4 

Масса растений, г 2,6 2,0 3,0 2,3 1,9 3,3 2,6 

Масса соломы, г 1,1 0,8 1,2 0,9 0,8 1,2 1,0 

Масса колоса, г 1,5 1,2 1,8 1,4 1,1 2,1 1,6 
Количество зерен 
в колосе, шт. 32,5 22,8 33,8 28,4 25,1 37,9 29,4 

Масса зерен в колосе, г 1,2 0,9 1,3 1,1 0,8 1,4 1,2 
Масса побочной 
продукции, г 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,4 

Биологическая 
урожайность, ц/га 24,92 26,99 31,60 31,01 33,98 54,62 43,45 

 
На общем фоне выделяются варианты с применением двукратной 

обработки «Акварином» и однократной обработкой «Фитогуматом», 
урожайность зерна этих вариантов превышает контрольные показатели в 
1,7-2,1 раза. Применение «Акварина» для однократной обработки посева 
тритикале в полевом опыте, не дало ожидаемого эффекта, прибавка 
урожая зерна была недостоверна (нср 5,01).  

 
Заключение. Входящие в состав «Фитогумата» гуминовые кислоты, 

микроэлементы, растительные экстракты и консорциум бактерий способст-
вуют активизации физиологических функций растений озимой ржи и три-
тикале, повышают продуктивность фотосинтеза и урожайность зерна. 
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Аннотация. Сорт — основа урожая. Задача исследований — найти сорта льна-

долгунца, обеспечивающие в данных почвенно-климатических условиях высокий 
урожай волокна с высоким его качеством. Трехлетние исследования показали, что 
лучшими сортами в условиях Костромской области являются сорта Памяти Крепко-
ва и Тост-5. 
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FLAX VARIETY AS A BASIS FOR HIGH FLAX YIELD 
Abstract. Appropriate crop variety is the basis of a successful yield. The project 

sought to establish the varieties of long-fibred flax that provide a high yield and quality of 
fibre under specified soil and climate conditions. The three-year investigation has shown 
that the varieties «Pamyati Krepkova» and «Tost-5» are the best varieties for the soil and 
climate conditions of the Kostroma region. 

Keywords: variety, test, yield, fibre, income. 
 
В настоящее время селекционерами создано новое поколение сор-

тов льна-долгунца с высоким потенциалом по урожайности и качеству 
волокна, с устойчивостью к абиотическим факторам. Агротехника воз-
делывания льна-долгунца должна наиболее полно учитывать биологиче-
ские особенности сорта [1, 2]. 
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Цель исследований, проведенных отделом растениеводства ФГБНУ 
Костромской НИИСХ в 2013-2015 годах, — поиск новых, перспектив-
ных, наиболее экономически выгодных сортов льна-долгунца, адаптиро-
ванных к почвенно-климатическим условиям Костромской области, ко-
торые могут дать высокие урожаи льноволокна с высоким качеством.  

Сортоиспытания проводились на опытном поле ФГБНУ Костром-
ской НИИСХ, расположенном на территории ОАО «Минское». Почва 
опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Содержание 
гумуса 1,4-1,49, рН — 4,98-5,0, Р2О5 — 22,3-26,0 мг/100 г почвы, К2О — 
9,3-9,5 мг/100 г почвы. Предшественник — овес. Опыты проводились по 
методике Б.А. Доспехова [3] и по методике государственного сортоис-
пытания сельскохозяйственных культур [4]. 

Агротехника выращивания льна-долгунца общепринятая в области 
[1]. В обработку почвы включена зябь и весной — предпосевная обработ-
ка. Норма высева — 20 млн шт./га. Посев проводился 13-14 мая. Для ис-
следования были взяты новые сорта Тверской (стандарт) и Росинка селек-
ции ВНИИЛ, Норд и Добрыня Псковской селекции, Память Крепкова и 
Тост-5 Томской селекции [2, 5]. Площадь делянки 20 м2, учетная — 20 м2, 
повторность трехкратная [4]. 

В период вегетации была проведена защита посевов от вредителей 
инсектицидом «Карате» (0,1 кг/га) и гербицидами «Агритокс» (1,0 л/га) 
и «Лонтрел» (0,3 л/га). 

В 2013-2014 гг. погодные условия в период вегетации льна (май-
август) характеризовались неравномерным выпадением осадков, чере-
дующихся с жаркой и сухой погодой. В целом погодные условия были 
близки к благоприятным и не оказали отрицательного влияния на рост и 
развитие льна-долгунца. 

В 2015 году в период вегетации количество осадков превышало 
среднемноголетние показатели, следовательно, гидротермический ко-
эффициент был значительно выше благоприятного показателя для льна 
(1,3-1,6). Это оказало влияние на урожай и качество льносоломы, пока-
затели которых были значительно ниже предыдущих лет. Уборка прово-
дилась вручную в фазу ранней желтой спелости. 

Анализируя таблицу 1, самым урожайным — 6 т/га соломы — стал 
сорт Памяти Крепкова. По урожаю длинного волокна на первом месте 
были сорт Добрыня — 1,51 т/га и сорт Памяти Крепкова — 1,5 т/га. На 
третьем месте был Тост-5 — 1,43 т/га. 

Сорт Тверской обеспечил наивысший урожай семян — 0,73 т/га, 
второй после него сорт Памяти Крепкова — 0,62 т/га. 

Раннеспелая группа представлена тремя сортами: Добрыня, Норд, 
Памяти Крепкова, среднеспелая двумя сортами: Тост-5 и Тверской и 
позднеспелый сорт — Росинка. 
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Таблица 1 — Урожай волокна, семян и качество волокна (в среднем за 3 года) 

Сорт 

Высота 
растений 
перед 
уборкой  

Урожай 
соломы, 
т/га 

Содер-
жание 
льново-
локна,%

Сбор 
льново-
локна, 
т/га 

Вегета-
ционный 
период, 
дней 

Номер 
волокна 

Урожай 
семян, 
т/га 

Тверской 
(ст.)  88,5 4,8 23,6 1,32 76 12,7 0,73 

Росинка  90,8 5,4 23,4 1,35 81 10,7 0,50 
Норд 86,9 4,9 26,4 1,28 76 12,0 0,58 
Добрыня  86,2 5,4 26,6 1,51 77 12,0 0,60 
Памяти 
Крепкова  93,1 6,0 24,6 1,5 75 12,3 0,62 

Тост-5 98,2 5,5 26,2 1,43 82 12,3 0,40 
 
Таким образом, в результате проведенных исследований установле-

но, что продолжительность вегетационного периода у сортов соответст-
вует их группе спелости, за исключением сорта Тверской. Следует отме-
тить, что в условиях этих лет среднеспелый сорт Тверской показал себя 
как раннеспелый.  

На экономический эффект [4] влияют несколько показателей — 
урожайность, содержание волокна, выход длинного волокна, номер тре-
сты и способ обработки льноволокна. 

Анализируя таблицу 2, следует отметить, что наивысшую экономи-
ческую эффективность обеспечили сорта Памяти Крепкова и Тост-5. Их 
прибыль превысила стандартную на 1 208 и 998 руб. соответственно. 
Таблица 2 — Экономическая эффективность выращивания сортов 
(в среднем за 3 года) 

Сорт 
Урожай 
волокна, 
т/га 

Себесто-
имость 
волокна, 
руб./т 

Номер 
волокна 

Стоимост
ь сорто-
номера, 
руб./т 

Стоимост
ь волокна, 
руб./т 

При-
быль, 
руб./т 

± к 
стан-
дарту, 
руб./т 

Тверской 
(ст.)  1,18 53260 12,3 57960 68571 15311  

Росинка  1,27 58217 10,8 51355 64688 6471 –8840 
Норд 1,21 55566 11,8 55605 67735 12169 –3142 
Добрыня  1,27 58217 12,0 56785 71701 13484 –1827 
Памяти 
Крепкова  1,36 62367 12,0 56770 78886 16519 1208 

Тост-5 1,36 62713 12,3 57960 79022 16309 998 
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Трехлетнее испытание сортов показало, что в климатических усло-
виях Костромской области лучшими сортами по урожаю длинного во-
локна были Память Крепкова и Тост-5. У обоих сортов урожай длинного 
волокна составил 1,36 т/га. Благодаря более высокому качеству волокна 
(номер 12,3 и 12) при высоком урожае длинного волокна у этих двух 
сортов были наивысшие экономические показатели.  

Таким образом, изучаемые сорта в силу погодных условий и своих 
физиологических особенностей различались по длине вегетационного 
периода, уровню урожайности и качеству продукции, следовательно, и 
по экономическим показателям.  
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Яровая тритикале — это гибрид яровых форм пшеницы и ржи. Как 

ценная зерновая культура с высоким потенциалом урожайности, она ак-
тивно завоевывает позиции в производстве фуражного и продовольст-
венного зерна [1]. 

В 2013-2015 годах проводили экологическое испытание яровой три-
тикале, созданной в Нечерноземной зоне Владимирским НИИСХ в со-
дружестве с учеными других научных учреждений, создано 6 сортов 
(Скатова, Васильев, Кисленко, 2013 г.). На опытном поле института вы-
севали следующие сорта: 

Сорт Амиго. Авторы сорта: А.М. Тысленко, С.Е. Скатова, В.В. Ва-
сильев, Л.И. Еськова, Ю.Н. Зеленский. 

Сорт среднеспелый, высокопродуктивный, интенсивный. Его отли-
чает низкорослость, устойчивость к полеганию, выносливость в услови-
ях кислых почв. Масса 1000 семян 42-48 г, белка в зерне 12,5-13,0%. Ис-
пользуется на кормовые цели и производство зернофуража. 

Сорт Гребешок. Авторы сорта: А.Ф. Мережко, С.Е. Скатова, 
В.В. Васильев, Э.В. Ионов. 

Сорт среднеспелый. Зерно высокого качества. Натура зерна 763 г/л. 
Содержание протеина 13,5%. Используется для производства зернофу-
ража, зерносенажа, плющеного зерна. 

Сорт Память Мережко. Авторы сорта: С.Е. Скатова, В.В. Василь-
ев, А.М. Тысленко, С.И. Гриб. 

Сорт среднеспелый. Зерновая продуктивность высокая. Средняя 
масса 1000 семян 39,4 г. Устойчив к мучнистой росе и видам ржавчины. 
Используется при производстве зерносенажа. 

Сорт Кармен. Авторы сорта: А.М. Тысленко, Л.И. Еськова, 
С.Е. Скатова, В.В. Васильев, Ю.Н. Зеленский. 

Сорт среднеспелый, гарантирует получение продукции в стрессовых 
условиях выращивания. Зерно крупное, выровненное. Масса 1000 семян в 
среднем 47,4 г. Натура 717 г/л. Содержание белка в зерне до 13,5%. Целевое 
назначение: для производства зернофуража и зерносенажа. 
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Сорт Норманн. Авторы сорта: С.Е. Скатова, В.В. Васильев, 
А.М. Тысленко, С.И. Гриб. 

Сорт среднеспелый, интенсивного типа. Зерно высокого качества, 
выполненное и стекловидное. Натура зерна высокая, в среднем 752 г/л. 
Зерно средней крупности, масса 1000 семян 38-44 г. Содержание белка в 
зерне 13,0-13,7%. Отзывчив на агрофон. Используется для зернофуража. 

Сорт Ровня. Авторы сорта: С.Е. Скатова, В.Я. Ковтуненко, 
В.В. Потапенко, Л.А. Беспалова, В.В. Васильев. 

Сорт среднеспелый, интенсивного типа, высокотехнологичен. На-
тура зерна высокая, в среднем 757 г/л. Зерно крупное, масса 1000 семян 
42-48 г. Содержание белка в зерне до 13,9%. Назначение: для производ-
ства зернофуража. 

В 2013-2015 годах проводили исследования с яровой тритикале на 
дерново-подзолистой почве со следующими агрохимическими показате-
лями (табл. 1). 
Таблица 1 — Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой  
среднесуглинистой почвы опытного участка 

Агрохимическая характеристика опытного участка 

Нг 
S погл. 
осн. 

Содержание 
по Кирсанову, 

мг/кг 

Год Гумус, % 
(по 

Тюрину) 
рНHCl 

мг-экв./100 г 

V, % 

P2O5 K2O 
2013 1,27 5,38 2,31 63,3 71,5 213 87 
2014 1,34 4,94 2,52 67,0 69,5 208 139 
2015 1,40 5,50 2,74 78,3 74,1 204 84 

 
Применяемая в опыте агротехника общепринятая для области. 

Опыт заложен в трех повторениях. Площадь делянки 20 м2 (2×10 м), 
учетная — 18 м2. Предшественник — овес сорта Кречет. 

Для сравнения по урожайности высевали яровую пшеницу сорта 
Эстер. Норма высева яровой тритикале и яровой пшеницы — 5,5 млн 
всхожих зерен на гектар. 

Под яровую пшеницу и яровую тритикале вносили сложные мине-
ральные удобрения N26P38K38 кг действующего вещества на га, или 2 ц/га 
в физическом весе под культивацию. В фазы кущение – начало выхода в 
трубку посевы обработали от сорняков гербицидом Эллай Лайт (8 г/га). 
Расход рабочего раствора — 250 л/га. Уборка урожая проводилась в фа-
зу полной спелости. 

Статистическую обработку урожайных данных проводили методом 
дисперсионного анализа [2] с использованием компьютерной програм-
мы AGROS-2.02. 
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Погодные условия, по данным Костромской метеостанции, на про-
тяжении периода вегетации по трем годам исследований различались. В 
июне-июле 2013 года во время вегетации растений и формирования ос-
новных элементов продуктивности колоса количество выпавших осад-
ков составило 57% от среднемноголетнего значения, а сумма температур 
в этот период превысила норму на 11,9 ºС. Все это привело к ускорен-
ному созреванию и формированию относительно щуплого зерна. 

В 2014 году на рост и формирование урожая яровой тритикале не-
гативно влияли неравномерное выпадение осадков и повышение темпе-
ратуры воздуха. В первой декаде августа в период восковой спелости 
прошел сильный дождь с градом и ветром, что вызвало частичное поле-
гание растений. 

В 2015 году температура воздуха в мае – июне была выше средне-
многолетнего значения на 7,9 и 3,3 оС, а осадков за этот период выпало 
больше нормы на 86%. Дальнейшее развитие растений проходило в ус-
ловиях затяжных дождей и температуры воздуха ниже среднемноголет-
него значения, что отрицательно сказалось на сроках созревания зерна. 

Урожайность яровой пшеницы Эстер (стандарт) и сортов яровой 
тритикале представлена в таблице 2. 
Таблица 2 — Сравнительная оценка сортов яровой тритикале  
по урожайности, т/га 

Урожайность 
Культура, сорт 

2015 г. Отклонение 
от стандарта 2013-2015 гг. Отклонение 

от стандарта 
Яровая пшеница (стандарт) 

Эстер 2,04  2,21  
Яровая тритикале 

Гребешок 2,19 0,15 2,34 0,13 
Ровня 2,89 0,85 2,77 0,56 
Память Мережко 2,00 –0,04 2,21 0,00 
Амиго 1,96 –0,08 2,16 –0,05 
Кармен 2,74 0,70 2,61 0,40 
Норманн 3,03 0,99 2,85 0,64 
НСР05, т/га 0,16  0,016-0,23  

 
По результатам исследований за три года по урожайности сорта Нор-

манн и Ровня превзошли остальные, прибавка к стандарту составила 0,64 и 
0,56 т/га. Благодаря иммунитету к грибковым заболеваниям семена яровой 
тритикале не нуждаются в предпосевном протравливании. Устойчивость 
тритикале к наиболее распространенным грибковым заболеваниям дает 
возможность решения проблемы биологизации земледелия [3]. 
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В 2015 году в период вегетации холодная и влажная погода сдер-
живала развитие заболеваний и вредителей зерновых культур. Всего за 
отчетный период было проведено четыре учета заболеваний и вредите-
лей. В фазе кущение – выход в трубку отмечено заселение тлей в преде-
лах 1-4% растений. Болезней не выявлено. 

Второй учет проведен в фазу начало колошения. В этот период 
началось заселение растений трипсами, пьявицей и проявился септо-
риоз листьев. 

Третий и четвертый учеты проводили в фазы начала молочной и 
молочно-восковой спелости. Заселенность растений трипсами и пьяви-
цей в связи с холодной и влажной погодой незначительная — от 2 до 
4%. Существенной разницы по сортам не отмечено. 

Таким образом, наши исследования за три года показали, что лучшими 
сортами яровой тритикале по урожайности считаются Норманн и Ровня, ко-
торые целесообразно возделывать в условиях Костромской области. 
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Аннотация. Изучено влияние пастообразного гуминового удобрения «Фитопаста» 

на урожайность и качество клубней картофеля. Установлено, что новый состав гуминово-
го удобрения «Фитопаста» стимулирует процессы роста и развития растений, повышает 
продуктивность культуры, улучшает качественные показатели клубней картофеля. 
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Abstract. The article deals with the effect of the paste-like humic fertilizer «Fito-

pasta» on yield and quality of potato tubers. It was found that the new humic fertilizer «Fi-
topasta» stimulates the growth and development of plants, increases crop productivity, and 
improves quality parameters of potato tubers. 
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Введение. Анализ современного сельскохозяйственного производ-

ства региона свидетельствует о необходимости привлечения дополни-
тельных местных ресурсов для повышения урожайности и качества хо-
зяйственно-полезной продукции. В то же время есть предприятия, 
многотоннажные отходы которых могут быть использованы как сырье 
для приготовления ценных удобрений. Так, при получении торфосапро-
пелевых гуматов остается осадок в виде пасты, которую после доработ-
ки можно использовать в земледелии. 

Цель наших исследований — изучить влияние нового гуминового 
удобрения «Фитопаста» на физиологические процессы растений, уро-
жайность и качество картофеля. 

Методика исследований. Исследования по изучению эффективно-
сти фитопасты проводили (в соответствии с методикой Б.А. Доспехова 
[1] на дерново-позолистых, среднеокультуренных почвах: рН-5,7, со-
держание гумуса 2,3%, подвижного фосфора 210 мг/кг, обменного калия 
122 мг/кг почвы. Площадь опыта 200 м2, площадь учетной делянки 
10 м2, повторность трехкратная, размещение делянок систематическое. 

Результаты исследований. Исследованиями и практикой установ-
лено, что причина почвоутомления связана с токсическими веществами, 
выделяемыми корнями растений на полях с бессменным выращиванием 
культуры. Внесение больших доз органических удобрений защищает 
сельхозкультуры от токсического действия. Это защитное действие 
можно объяснить изменением видового состава и численности микроор-
ганизмов в связи с внесением навоза и увеличением энергетического ма-
териала, что вызывает повышение общей активности микрофлоры и по-
давление патогенов [2]. 
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Однако в последние десятилетия органические удобрения вносят в до-
зах 10-15 т/га за ротацию или не вносят совсем. Альтернативой выступают 
новые виды гуминовых удобрений, которые были приготовлены на основе 
отходов производства гуматов — гуминовых паст. Приготовленная фитопа-
ста имеет слабощелочную реакцию среды рН-8,1, содержит 37% органиче-
ского вещества, до 9% гуминовых кислот, введенные макро- и микроэле-
менты, биологически активные соединения в составе СО2-экстрактов 
растений, физиологически ценные группы бактерий. Фитопасту использо-
вали как для обработки клубней, так и для внесения в почву. 

Используя метод фенологической информации, изучали отзывчи-
вость культуры на изучаемые удобрения. Хотя наступление и прохожде-
ние основных фенологических фаз у картофеля незначительно отлича-
лось по вариантам, однако отмечено, что клубнеобразование на 
контрольном варианте задерживалось на 2-3 дня, а отмирание ботвы на-
чиналось на 3-4 дня раньше. Сложные погодные условия 2015 года, свя-
занные с выпадением большого количества осадков, прохладным летом, 
снижением прихода ФАР, не позволили растениям реализовать свой ге-
нетический потенциал. Однако даже при таком метеорологическом ре-
жиме действие направленных антропогенных факторов в виде гумино-
вых фитопаст способствовало активизации физиологических процессов 
растений картофеля (табл. 1). 
Таблица 1 — Физиолого-биохимические показатели растений картофеля,  
фаза цветения 

Вариант 
Интенсивность 

дыхания, 
мгСО2/г/час 

Интенсивность 
фотосинтеза, 
мг СО2/дм2/час 

Концентрация 
хлорофилла, 

мг/г 

Продуктивность 
фотосинтеза, 
мгС/дм2 

1. Контроль (Фон 
ОМУ 200 кг/га) 0,418 0,412 2,360 1,480 

2. Фон+Гумипаста 
25 кг/т (обработка 

клубней) 
0,401 0,423 2,290 2,127 

3. Фон+Гумипаста 
75 кг/га (внесение в 
почву при посадке)

0,355 0,300 2,310 2,600 

4. Фон+Фитопаста 
25 кг/т (обработка 

клубней) 
0,109 0,327 2,770 2,580 

5. Фон+Фитопаста 
75 кг/га (внесение в 
почву при посадке)

0,236 0,457 2,350 2,690 

 
В период образования генеративных органов интенсивный рост 

ботвы как таковой замедляется, начинается процесс активного клубне-
образования. В этот период развития растений идет накопление органи-
ческого вещества, отток его из вегетативных органов растений в клубни 
и переход в запасные формы, а следовательно, образуется большая часть 
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урожая — до 65-75%. В фазу цветения повышается интенсивность ды-
хания растений. С одной стороны, это способствует притоку энергии, с 
другой — может привести к большому расходу органических субстратов 
клетки. Как показали результаты наших исследований, наиболее эффек-
тивно функционировали растения в варианте с внесением фитопасты в 
почву, при средних показателях интенсивности дыхания 
0,236 мгСО2/г/час продуктивность фотосинтеза достигала 2,690 мгС/дм2, 
что на 81% выше контрольных показателей. Хорошая обеспеченность 
картофеля фосфором и калием ускоряет развитие растений, начиная с 
появления всходов. Раньше наступает период клубнеобразования, уве-
личивается урожай и крахмалистость клубней, улучшаются их лежкость 
и семенные качества. Кроме того, фосфорные соединения повышают 
вкусовые качества картофеля, увеличивают количество крупных клуб-
ней, укрепляют ткани растений, повышают их фитофторо- и вирусо-
устойчивость, замедляют скорость распространения вируса «Х», пони-
жают поражаемость паршой [3].  

Характеризуя показатели сырой и сухой массы растений, отмечен факт 
высокого накопления сухого вещества растениями картофеля в варианте с 
внесением фитопасты в почву. Имея сырой вес ниже, чем в варианте с при-
менением гумипасты на 5 г, растения этого варианта накопили больше су-
хого вещества на 2,12% и на 1,10% выше контрольного (табл. 2). 
Таблица 2 — Накопление сухого вещества, основных элементов питания, %,  
и микроэлементов, мг-экв/100 г а.с.в., в растениях картофеля, фаза цветения 

Варианты 
Сырая 
масса, 
г 

Сухое 
вещество Азот Фосфор Калий Zn Cu Fe Mn

1. Контроль (Фон 
ОМУ 200 кг/га) 111,1 12,70 4,07 0,44 3,82 24 3,6 159 51 

2. Фон + 
Гумипаста 25 кг/т 

(обработка 
клубней) 

115,5 11,90 4,40 0,44 4,41 28 3,7 145 53 

3. Фон + 
Гумипаста 75 
кг/га (внесение 
в почву при 
посадке) 

119,9 13,67 4,31 0,58 4,63 31 4,0 311 62 

4. Фон + 
Фитопаста 25 кг/т 

(обработка 
клубней) 

110,5 13,09 4,25 0,48 4,74 27 4,9 231 68 

5. Фон + 
Фитопаста 75 

кг/га (внесение в 
почву при 
посадке) 

114,1 14,02 4,39 0,59 5,82 34 4,0 229 71 
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Как видно из таблицы 2, растения картофеля накапливали высокое 
содержание не только фосфора, но и калия. Именно этот элемент играет 
важную роль в активизации работы мембран и устьичного аппарата. 
Наиболее высокая обеспеченность калием отмечена в растениях вариан-
та с внесением фитопасты в почву 5,82%. При этом растительному орга-
низму необходимы не только макроэлементы, играющие большую роль 
в конструктивном и энергетическом обмене, но и рабочие структуры в 
виде ферментов и их активного начала — кофакторов, функцию кото-
рых выполняют микроэлементы. В растениях варианта с внесением 
«Фитопасты» в почву содержалось больше таких микроэлементов, как 
Zn, Fe и Mn-34, 229 и 71 мг-экв/100 г, что на 10, 0,4 и 20 мг выше кон-
трольных показателей. Важными показателями, по которым оценивается 
эффективность используемых гуминовых удобрений, являются урожай-
ность и качество полученной продукции. Анализируя полученные ре-
зультаты, можно отметить, что наиболее высокая прибавка урожая 
клубней, по сравнению с контролем, получена в варианте с внесением 
«Фитопасты» в почву — 10,7 т/га, а по сравнению с аналогичным прие-
мом применения «Гумипасты», где урожай клубней составил 34,4 т/га, 
дополнительно получено 8,8 т. Достоверно положительные результаты 
получены в вариантах с использованием фитопасты для обработки 
клубней — 40,9 т/га. Использование гумипасты для обработки клубней 
не дало существенной разницы в урожае продукции, возможно, это свя-
зано с кислотностью этого продукта, которая составляла 9,5. 
Таблица 3 — Урожайность и качество клубней картофеля 

Варианты Урожайность, 
т/га 

± к 
контролю 

Сухое 
вещество, % 

Крахмал, 
% 

Сахар, 
% 

1. Контроль (Фон 
ОМУ 200 кг/га) 32,5 – 18,0 11,1 1,8 

2. Фон + Гумипаста 
25 кг/т (обработка 

клубней) 
33,1 0,6 18,0 11,9 1,9 

3. Фон + Гумипаста 
75 кг/га (внесение в 
почву при посадке) 

34,4 1,9 21,0 12,3 2,0 

4. Фон + Фитопаста 
25 кг/т (обработка 

клубней) 
40,9 8,4 21,0 14,1 2,2 

5. Фон + Фитопаста 
75 кг/га (внесение в 
почву при посадке) 

43,2 10,7 23,0 12,9 2,2 

НСР0,5 1,611     

 
Можно предположить, что используемые удобрения в виде фитопасты 

при внесении в почву повышают устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям, а значит, и реализацию их биологического потенциала.  
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Смешанные посевы кормовых растений широко используются в 

земледелии в связи с высокой эффективностью совместного посева раз-
ных по биологии растений. Преимущества смешанных посевов прояв-
ляются в повышении урожайности и качества урожая, снижении поле-
гаемости травостоя, уменьшении поражения болезнями и вредителями, 
лучшем противостоянии неблагоприятным абиотическим факторам, 
улучшении использования ресурсов среды обитания. 



 98

При создании высокопродуктивных травосмесей кормовых культур 
необходимо учитывать взаимоотношения растений в агрофитоценозе. 
При подборе компонентов смеси важным является вопрос конкуренто-
способности растений. Отношение вида к среде обитания зависит от его 
конкурентной способности в данных условиях и от уровня конкурент-
ной способности других видов, с которыми он совместно произрастает. 
Реакция на условия произрастания может быть отрицательной, если дру-
гие виды в этих условиях более конкурентоспособны [1]. 

Существует три возможных варианта конкурентных взаимоотно-
шений растений в смешанном посеве: взаимное угнетение растений — 
отрицательное влияние совместного выращивания на урожай каждого 
компонента, взаимная кооперация — положительное влияние на урожай 
обоих компонентов, а также угнетение одного из компонентов более аг-
рессивным видом. Наиболее часто встречается третий вариант взаимо-
отношений [2]. 

Целью наших исследований является оценка конкурентоспособно-
сти однолетних кормовых культур — вики посевной, гороха полевого 
(пелюшки), люпина узколистного и редьки масличной по отношению к 
основному компоненту смешанных посевов — овсу посевному — для 
составления высокопродуктивных бинарных смесей. 

Исследования проводились в 2015 году на опытном поле ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА. Опыт заложен в четырех повторениях, размер 
делянок 8 м2, расположение систематическое. В опыте использованы 
следующие сорта растений: овес сорта Кречет, вика яровая Людмила, 
люпин узколистный Дикаф 14, пелюшка Немчиновская 817, редька Там-
бовчанка. Изучались одновидовые посевы растений и их двухкомпо-
нентные смеси с овсом. 

Предшественником однолетних трав был картофель. В качестве удоб-
рения вносили азофоску (15:15:15). Внесение удобрений выполнено под бо-
ронование перед посевом, доза по 60 кг д.в. азота, фосфора и калия. 

Определение конкурентной способности и агрессивности видов в 
смешанном посеве проводили в соответствии с «Методическим руково-
дством по исследованию смешанных агрофитоценозов» [2]. 

Ценотическую активность каждого компонента смеси можно оце-
нить по высоте растений в чистом посеве и в смеси (табл. 1). 
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Таблица 1 — Динамика высоты растений 
Высота растений, см Вариант 30.06 07.07 14.07 

1. Овес в чистом посеве 45,0 65,4 78,3 
2. Овес в смеси с викой 46,0 63,8 82,8 
3. Овес в смеси с пелюшкой 49,9 70,4 82,2 
4. Овес в смеси с люпином 51,9 74,8 86,4 
5. Овес в смеси с редькой 52,0 76,2 87,5 
6. Вика в чистом посеве 36,6 51,8 67,4 
7. Вика в смеси с овсом 31,7 45,9 74,0 
8. Пелюшка в чистом посеве 63,2 89,5 90,2 
9. Пелюшка в смеси с овсом 57,3 81,5 96,4 
10. Люпин в чистом посеве 27,4 18,8 44,3 
11. Люпин в смеси с овсом 32,2 39,6 47,9 
12. Редька в чистом посеве 60,0 90,0 97,6 
13. Редька в смеси с овсом 68,9 97,0 102,9 

 
Во все периоды наблюдений в нашем опыте высота растений овса в 

одновидовом посеве была ниже, чем в смешанных. Исключение состав-
ляет лишь бинарная смесь с викой яровой в фазу выметывания овса. 
Увеличение высоты растений в смеси наблюдается также у редьки мас-
личной и люпина узколистного, что может быть результатом конкурен-
ции за свет в смешанных посевах. У вики и пелюшки в начале вегетации 
наблюдается угнетение роста в смешанных посевах. В период укосной 
спелости (фаза цветения) их высота в смешанных травостоях больше, 
чем в одновидовых, где наблюдалось полегание травостоя. 

Одним из показателей ценотической активности является коэффи-
циент конкурентоспособности растений в смешанных посевах (Competi-
tive ratio, CR), который был предложен Willey и Rao в 1980 году приво-
дится по [2]. Данный показатель в наших условиях зависел от вида 
растений и срока наблюдений. Наибольшей конкурентной способностью 
по отношению к овсу из изучаемых видов обладала вика яровая (рис.).  

 
Рисунок — Коэффициент конкурентоспособности Кк растений 

в смешанных посевах с овсом 
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В фазу выметывания овса (первый срок наблюдений) повышенной 
ценотической активностью отличалась редька масличная, конкуренто-
способность которой к фазе укосной спелости снижалась. Обратная тен-
денция наблюдается у пелюшки — повышение конкурентоспособности 
растений к фазе цветения. 

О ценотической активности видов можно судить также по коэффици-
енту агрессивности растений (Coefficient Aggressivity, CA). При положи-
тельном коэффициенте агрессивности по отношению ко второму компонен-
ту смешанных посевов данный вид является более агрессивным, при 
отрицательном — менее агрессивным. В наших условиях вика и редька 
масличная являлись более агрессивными видами в смеси с овсом (табл. 2). 
Таблица 2 — Коэффициенты агрессивности растений в смеси с овсом 

Значения коэффициентов Вариант 
30.06 07.07 14.07 

Вика 0,54 3,72 1,94 
Пелюшка –1,57 –0,92 1,33 
Люпин –0,96 0,45 8,13 
Редька 1,21 0,78 0,82 

 
Пелюшка и люпин узколистный в начале вегетации были менее аг-

рессивными видами, чем овес, но к укосной спелости они становились 
доминантами агрофитоценоза, и их агрессивность в сравнении с овсом 
увеличивалась. 

Оценивая биологическую урожайность однолетних кормовых рас-
тений (табл. 3), необходимо отметить, что вика яровая и редька маслич-
ная в смеси с овсом дают больший урожай, чем в чистых посевах. Уро-
жайность овса также увеличивается во всех смесях в сравнении с 
одновидовым посевом. Чистый посев люпина узколистного как по уро-
жаю сырой, так и сухой массы превосходит смешанный посев люпина с 
овсом. Та же тенденция наблюдается и у пелюшки, но ее одновидовой 
посев сильно полегает к уборке. 
Таблица 3 — Биологическая урожайность однолетних кормовых культур 

Вариант Зеленая масса, 
ц/га 

Содержание сухого 
вещества,% Сухая масса, ц/га 

1. Овес 164,14 16,72 27,44 
2. Вика 130,42 14,44 18,83 
3. Пелюшка 528,04 15,78 83,34 
4. Люпин 264,42 12,72 33,63 
5. Редька 153,00 18,85 28,84 
6. Овес + вика 188,06 14,32 26,93 
7. Овес + пелюшка 265,48 14,22 37,75 
9. Овес + люпин 176,56 16,46 19,71 
8. Овес + редька 186,26 15,62 29,09 
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Таким образом, наиболее конкурентоспособной культурой по от-
ношению к овсу в наших опытах является вика яровая, а наибольшую 
урожайность как зеленой, так и сухой массы в условиях 2015 года пока-
зала смесь овса с горохом полевым. 
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Низкая продуктивность в животноводстве в большей степени обу-
словлена слабой кормовой базой, которая не может обеспечить потреб-
ности данной отрасли в полноценных кормах. Ежегодно в области заго-
тавливается недостаточное количество кормов, качество которых не 
удовлетворяет потребности животноводства. Одной из основных про-
блем качества является низкая протеиновая питательность, которая при-
водит к перерасходу кормов на единицу продукции и удорожанию про-
дуктов животноводства. За последние десять лет содержание 
переваримого протеина в одной кормовой единице не превышало 80 
граммов, при зоотехнической норме 100-110, поэтому затраты на 1 л мо-
лока находились на уровне 1,1-1,4 к.е. [1]. 

Одним из путей решения проблемы низкой протеиновой питатель-
ности кормов является расширение ассортимента высокобелковых кор-
мовых культур. Стратегическим направлением должно стать расшире-
ние посевов многолетних бобовых трав, зернобобовых культур и их 
травосмесей, как наиболее эффективных по своему использованию.  

В этом отношении заслуживают внимания давно известные люпи-
ны, которые не имеют широкого распространения в условиях Костром-
ской области. Это культуры универсальные, которые могут использо-
ваться для получения различных видов объемистых и 
концентрированных кормов в системе кормопроизводства и как сиде-
ральные культуры в системе интенсивного биологического земледелия. 
В зависимости от цели возделывания может использоваться три вида 
люпинов: узколистный, белый и желтый. В связи с высокой потребно-
стью в тепле люпин белый и желтый в условиях Костромской области 
могут преимущественно использоваться для производства зеленой мас-
сы и как сидераты, а узколистный — еще и для получения зернофуража. 
Люпин — высокобелковая кормовая культура, которая по количеству 
белка в урожае превосходит горох, сою, вику и другие кормовые куль-
туры. По содержанию незаменимых аминокислот люпин также занимает 
лидирующее положение [2]. 

Костромским НИИСХ проведены исследования по изучению влия-
ния люпина белого как сидерата на урожай зерновых культур и обога-
щение дерново-подзолистой почвы с низким содержанием гумуса орга-
ническим веществом в звене севооборота [3]. Данных по изучению 
люпинов при возделывании на зеленый корм и фуражное зерно в Кост-
ромской области не имеется. 

При внедрении в производство новых видов и сортов большое значе-
ние имеет разработка технологий их возделывания. Одним из элементов 
технологии, который широко изучается, является норма высева. Анализ 
научной литературы по изучению технологии возделывания люпина узко-
листного показал, что в настоящее время нет единого мнения по его нор-
мам высева. Следовательно, этот вопрос является актуальным и имеет 
большую практическую значимость. В связи с этим в 2013-2014 гг. на 
опытном поле Костромской ГСХА были проведены исследования, целью 
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которых было изучение продуктивности люпина узколистного в зависимо-
сти от норм высева при возделывании на зеленый корм в условиях Кост-
ромской области. 

Объектом исследований был люпин узколистный (Lupinus angusti-
folius L.), сорт Кристалл, возделываемый для получения зеленого корма. 
В опыте изучались нормы высева по следующей схеме: (контроль); 0,7; 
1,3; 1,6; 1,9 млн шт./га всхожих семян. Повторность опыта 4-кратная, 
размер делянки 8 м2, расположение делянок систематическое.  

Почвы опытного участка типичны для Костромской области: дер-
ново-подзолистые легкосуглинистые, средней степени окультуренности. 
Агротехника в опыте общепринятая для условий зоны. Учитывая высо-
кую азотфиксирующую и фосфатмобилизирующую способности люпи-
на узколистного, удобрения в опыте не применялись. Уборку урожая на 
зеленый корм проводили в фазе блестящих (сизых) бобов. 

Анализ урожайных данных в среднем за 2013-2014 гг. показал, что 
урожайность зеленой массы люпина узколистного напрямую зависела от 
норм высева, при этом прослеживается следующая тенденция: при уве-
личении нормы высева на 30% урожайность зеленой массы в среднем 
возрастала на 2,2 т/га, сухого вещества — на 0,36 т/га. Достоверную, по 
сравнению с контролем (1 млн шт./га), прибавку урожайности зеленой 
массы обеспечили варианты с нормами высева 1,6 и 1,9 млн шт./га 
всхожих семян, сформировав при этом 29,1 и 32,1 т/га зеленой массы 
соответственно.  

По урожайности сухого вещества разница между вариантами 
сгладилась, поэтому достоверная прибавка получена только на вари-
анте с нормой высева 1,9 млн шт./га всхожих семян, обеспечившем 
его сбор 5,6 т/га (табл. 1). Это может быть обусловлено высокой засо-
ренностью посевов с более низкой нормой высева, влажность зеленой 
массы которых в среднем была выше на 3%. Засоренность посевов за-
висела от нормы высева: при повышении нормы высева на 30% засо-
ренность снижалась в среднем в 1,3 раза и при норме высева 1,9 млн 
шт./га она достигла уровня 6,8%. 
Таблица 1 — Продуктивность люпина узколистного при возделывании 
на зеленый корм в зависимости от норм высева (в среднем за 2013-2014 гг.) 

Урожайность, т/га Прибавка урожайности 
от нормы высева, т/га Вариант зеленой 

массы 
сухого 
вещества 

зеленой 
массы 

сухого 
вещества 

Содержание 
сорных растений 
в урожае, % 

1 млн шт./га 25,07 4,86 – – 26,03 
0,7 млн шт./га 23,26 4,19 –1,81 –0,67 32,86 
1,3 млн шт./га 27,91 4,95 2,84 0,09 11,59 
1,6 млн шт./га 29,13 5,61 4,06 0,75 8,875 
1,9 млн шт./га 32,08 5,63 7,01 0,77 6,78 
НСР05 2,93 0,77 – – – 
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При возделывании сельскохозяйственных культур на зеленый 
корм одним из основных показателей является облиственность, кото-
рая косвенно предопределяет качество получаемого корма, поскольку 
листья являются самой ценной частью урожая. Анализируя структуру 
урожая зеленой массы люпина, следует отметить, что по годам она 
различалась несущественно. В изучаемых агрофитоценозах облист-
венность в значительной степени зависела от нормы высева. При ее 
увеличении и снижении (по сравнению с контролем) доля листьев 
имела тенденцию снижения. При снижении нормы высева люпина на 
30% доля листьев уменьшалась на 3-10,4%. Наибольшая облиствен-
ность люпина узколистного в среднем за 2013-2014 гг. отмечена в ва-
рианте с нормой 1 млн шт./га (контроль), которая достигла уровня 
37,1%. Это объясняется тем, что в вариантах с высокими нормами вы-
сева из-за недостатка света в нижних горизонтах нижние листья лю-
пина отмирают быстрее, чем в посевах с низкой нормой высева, где 
они подвержены конкуренции в меньшей степени (табл. 2). 
Таблица 2 — Структура урожая зеленой массы люпина узколистного 
при разных нормах высева (доля органа в урожае, %), в среднем за 2013-2014 гг.  

Вегетативные органы Вариант листья стебли Генеративные органы 

1 млн шт./га 37,1 37,1 25,7 
0,7 млн шт./га 33,5 36,3 30,2 
1,3 млн шт./га 34,1 34,3 31,6 
1,6 млн шт./га 33,3 33,3 32,4 
1,9 млн шт./га 26,7 41,1 33,2 

 
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, 

что в условиях Костромской области посевы люпина узколистного фор-
мируют полноценный урожай кормовой массы, который более чем в 3 
раза превышает урожайность аналогичных культур (8 т/га) в среднем по 
области [4]. Проведенные исследования показали, что продуктивность 
изучаемых травостоев в значительной степени зависела от нормы высе-
ва. Более высокие нормы высева способствовали снижению засоренно-
сти посевов, при этом урожайность зеленой массы и сухого вещества 
была выше. Поэтому при разработке технологии возделывания люпина 
узколистного при выборе нормы высева необходимо исходить из эконо-
мической и хозяйственной целесообразности применяемого приема. 
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Введение. Одним из критериев оценки уровня эффективного плодо-
родия пахотных земель в практической агрономии является анализ агро-
химических показателей пахотного слоя. В условиях дерново-
подзолистых почв для оценки агрохимических параметров плодородия 
обычно определяют содержание гумуса, величину рН и гидролитиче-
скую кислотность, сумму обменных оснований, содержание доступных 
форм фосфора и калия. Установление закономерностей влияния этих 
показателей на урожайность культур позволяет направленно регулиро-
вать факторы плодородия и более рационально использовать удобрения. 

Материалы и методы исследования. В условиях длительного ста-
ционарного опыта изучали влияние различных систем удобрений на уро-
жайность культур кормового севооборота [1]. Агрохимические свойства 
почвы определяли общепринятыми методами [2] ежегодно в образцах, 
отобранных в пахотном горизонте, после проведения учета урожайности 
опытной культуры. Статистическую обработку экспериментальных дан-
ных проводили методами парной корреляции и множественной регрес-
сии с использованием ППП Statistica. В качестве зависимой переменной 
определяли урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси, получен-
ной в течение последних четырех ротаций кормового севооборота: кар-
тофель – вико-овсяная смесь – кормовая свекла-ячмень, а независимыми 
переменными служили агрохимические показатели соответствующих 
опытных делянок. 

Результаты. Для расчета в нашем случае были использованы 128 
наблюдений по каждому из анализируемых показателей, что достаточно 
для объективной оценки результатов анализа. Исходные данные для со-
ставления корреляционной матрицы имели значительное варьирование, 
что обусловлено последствием различных систем удобрений которые 
изучали в условиях нашего опыта (табл. 1). 
Таблица 1 — Статистическая характеристика исходных данных 
стационарного опыта 

Показатель Количество 
наблюдений 

Среднее 
значение 
показателя

Минимальное 
значение 
показателя 

Максимальное 
значение 
показателя 

Стандартное 
отклонение 

Гумус, % 128 2,47 1,11 5,41 0,86 
рН 128 5,78 4,71 7,00 0,47 
Нг, мг-
экв/100 г 
почвы 

128 1,69 0,54 3,33 0,70 

S, мг-экв/ 
100 г почвы 128 9,82 2,60 22,00 3,62 

Р2О5, мг/кг 128 258 102 626 97 
К2О, мг/кг 128 228 72 649 146 
Урожайность 
зеленой 
массы вико-
овсяной 
смеси, ц/га 

128 226 95 437 75 
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Так, например, минимальное значение гумуса было 1,11%, тогда как 
максимальное значение этого показателя достигало 5,41%, что характерно 
для очень бедных и высоко окультуренных дерново-подзолистых почв со-
ответственно. Средняя урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси со-
ставила 226 ц/га при величине стандартного отклонения 75 ц/га. 

По нашим расчетам (табл. 2) урожайность зеленой массы вико-
овсяной смеси в значительной степени зависит от агрохимических пара-
метров плодородия: коэффициент множественной корреляции равен 
0,79. Полученный при этом коэффициент детерминации позволяет за-
ключить, что более чем на 60% урожайность определяется агрохимиче-
скими свойствами и менее чем на 40% — иными факторами. 
Таблица 2 — Результаты множественного регрессионного анализа 
зависимости урожайности зеленой массы вико-овсяной смеси У 
от агрохимических показателей (х1…х6) 

Показатель Beta Std.Err. – 
of Beta B Std.Err. – 

of B t(121) p-level 

R = 0,79, R2 = 0,63   78,6 98,3 0,8 0,43 

Гумус, % 0,25 0,08 22,1 7,5 3,0 0,004 

рН 0,00 0,10 0,4 16,2 0,0 0,98 
Нг, мг-экв/100 г 
почвы 0,02 0,08 2,2 9,1 0,2 0,81 

S, мг-экв/100 г 
почвы –0,29 0,11 –6,0 2,4 –2,5 0,01 

Р2О5, мг/кг 0,31 0,07 0,2 0,1 4,7 0,001 

К2О, мг/кг 0,70 0,06 0,4 0,03 11,4 0,001 
 
На основании анализа значения β-коэффициентов можно заметить, 

что наиболее существенное значение на изменение урожайности оказы-
вает содержание обменного калия и подвижного фосфора. Зависимость 
урожайности зеленой массы вико-овсяной смеси от этих параметров 
представлена на графике (рис.), а уравнение регрессии имеет вид:  

Z = 79,99 + 0,5x – 0,08y – 0,0004x⋅x + 0,0003xy + 0,0006y⋅y, 
где  Z — урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси, ц/га; 

Х — содержание подвижного фосфора в почве, мг/кг; 
У — обменный калий (мг/кг) в пахотном слое. 
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Рисунок — Урожайность вико-овсяной смеси z в зависимости 
от содержания фосфора х и калия у в пахотном слое почвы 

Результаты анализа экспериментальных данных методом парной 
корреляции (табл. 3) позволяет установить, что связь между отдельными 
показателями оценивается как средняя или слабая. 
Таблица 3 — Значение коэффициентов r парной корреляции (n = 128) 

 Гумус pH Нг S Р2О5 К2О Урожай
ность 

Гумус, % 1,00 0,24 0,06 0,61 0,07 –0,04 0,07 
pH 0,24 1,00 –0,61 0,74 –0,29 –0,14 –0,35 
Нг мг-экв/100 г 
почвы 0,06 –0,61 1,00 –0,43 –0,10 0,36 0,38 

S, мг-экв/100 г 
почвы 0,61 0,74 –0,43 1,00 –0,19 –0,17 –0,32 

Р2О5, мг/г 
почвы 0,07 –0,29 –0,10 –0,19 1,00 –0,28 0,18 

К2О, мг/кг 
почвы –0,04 –0,14 0,36 –0,17 –0,28 1,00 0,66 

Урожайность 
зел. массы 
вико-овсяной 
смеси, ц/га  

0,07 –0,35 0,38 –0,32 0,18 0,66 1,00 
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Абсолютное значение r лежит в интервале от 0,07 до 0,66, причем 
наименее существенное влияние на урожайность зеленой массы вико-
овсяной смеси оказывает содержание гумуса.  

Рассматривая коэффициенты корреляции между отдельными агро-
химическими показателями в пахотном слое, мы можем заметить, что 
наиболее тесная связь установлена межу величиной рН, содержанием 
гумуса и суммой обменных оснований: коэффициенты корреляции 0,74 
и 0,61 соответственно. Исходя из этого, можно заключить, что увеличе-
ние в дерново-подзолистой почве гумуса способствует увеличению в 
ППК катионов Ca2+ и Mg2+ и снижает обменную кислотность. 
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ной добавки (БАД) «Живой белок» коровам-первотелкам черно-пестрой породы. Ус-
тановлено, что введение в рацион БАД способствовало не только повышению мо-
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supplement in question into the diet was found to have resulted in an increase of both milk 
production and total fat and protein content. 
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Введение. Современная нестабильность рынка продовольственного 

сырья, а также трудности, связанные с переходом страны на новые эко-
номические отношения и в связи с санкциями, отечественных сельхоз-
производителей вынуждают искать новые пути и методы увеличения 
объёма выпускаемой продукции [1]. Одним из актуальных вариантов 
решения данной проблемы является использование в рационах живот-
ных биологически активных веществ, обретающих всё большую попу-
лярность в сфере животноводства. Полноценное и сбалансированное 
кормление животных является основой сохранения и успешного их вы-
ращивания [2]. Изучению вопросов кормления посвящены работы 
А.П. Калашникова, Н.И. Клейменова, В.Н. Баканова, А. Аюшева, Г. Ра-
гимова, В.М. Соколова, Г.П. Легошина и многих других. Для удовлетво-
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рения потребностей организма в витаминах и минеральных веществах в 
рацион животных включают различные по составу кормовые добавки. 
Нормы потребности питательных веществ зависят от возраста, живой 
массы, продуктивности и состояния здоровья. 

Учитывая, что значительная часть животноводческой продукции 
производится на молочных фермах и комплексах, остро встает проблема 
балансирования рационов за счет использования кормовых добавок. 
Система кормления должна решать не только задачу повышения уровня 
молочной продуктивности и качества молока, но и задачу повышения 
репродуктивных способностей животных [3]. Так, например, коровы, у 
которых наблюдается отрицательный энергетический баланс во время 
«пика» молочной продуктивности, остаются бесплодными (Кавардаков 
В.Я., Кайдалов А.Ф. и др., 2008). Таким образом, важнейшей задачей 
системы кормления крупного рогатого скота является разработка сба-
лансированных рационов, которые в совокупности с другими элемента-
ми позволят реализовать генетический потенциал, продуктивные и ре-
продуктивные возможности животных [4]. 

Цель и задачи исследований. Целью проведенных исследований 
явилось изучение влияния биологически активной добавки «Живой бе-
лок» на молочную продуктивность коров. В связи с этим были постав-
лены следующие задачи: 

– оценить молочную продуктивность и качественный состав молока 
коров-первотелок черно-пестрой породы при включении в рацион 
БАД в разных количествах; 

– определить экономическую эффективность применения биологи-
чески активной добавки. 

 
Научная новизна. Проведенные комплексные исследования позво-

лят определить степень влияния кормовой добавки на уровень молочной 
продуктивности и качество молока коров. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть ра-
боты выполнена на базе ЗАО «Шунга» Костромского района Костром-
ской области. Подкормку скармливали коровам в течение 6 месяцев, со 
2-го по 7-й месяц лактации. БАД получена в промышленных условиях 
ЗАО «Агровит» Москва. По физико-химическим свойствам это порошок 
золотисто-коричневого цвета, с массовой долей влаги не более 16,6%, 
растительным протеином 12,5%, массовой долей углеводов не менее 
475,0 г/кг, в том числе сахаров 250,0 г/кг, кормовых единиц в 1 кг 
0,755 КЕ, обменной энергии на 1 кг — 9,10 МДж. 

Были сформированы 3 группы, по 10 коров в каждой на 2-м месяце 
лактации. При формировании групп учитывали уровень молочной про-
дуктивности, живую массу и физиологическое состояние. На всём про-
тяжении опыта животные получали полноценный рацион, принятый в 
хозяйстве. Коровам 1-й и 2-й опытных групп в дополнение к основному 
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корму скармливали в сутки БАД «Живой белок» в количестве 
400,0 г/голову и 800,0 г/голову соответственно. Добавку давали одно-
кратно во время утреннего кормления. БАД использовали на протяже-
нии 180 дней в весенне-осенний периоды.  

Молочную продуктивность учитывали по результатам контрольных 
доек один раз в месяц. Количество жира и белка в молоке определяли с 
помощью анализатора молока «Клевер-1М» [5]. 

Результаты исследований. Анализ полученных данных позволил 
выявить влияние количества БАД на молочную продуктивность коров 
опытных групп (табл. 1). 
Таблица 1 — Показатели среднесуточных удоев за 180 дней лактации 
при использовании БАД «Живой белок» (Х ± Sх, n = 10), кг 

Группы 
Месяц лактации 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 
Апрель 15,30 ± 0,53 19,30 ± 0,51* 17,60 ± 0,32** 
Май 15,10 ± 0,40 17,80 ± 0,39* 16,30 ± 0,26 
Июнь 14,0 ± 0,35 15,40 ± 0,28** 15,2 ± 0,25 
Июль 11,70 ± 0,28 12,0 ± 0,54 11,0 ± 0,49 
Август 10,7 ± 0,44 10,60 ± 0,44 11,10 ± 0,32 
Сентябрь 8,70 ± 0,28 9,40 ± 0,57 9,80 ± 0,18** 

 
Примечание: * Р ≤ 0,01, **Р ≤ 0,05.  
 
В ходе анализа выявлено, что молочная продуктивность обеих 

опытных групп отличалась от своих аналогов из контрольной группы. 
Так, у коров 1-й опытной группы среднесуточные удои превосходили 
показатели животных контрольной группы на 26,14% в апреле, на 17,9% 
(Р ≤ 0,01) в мае и на 10% в июне (Р ≤ 0,05). В июле также наблюдалась 
некоторая разница между показателями контрольной и 1-й опытной 
группы, составившая 2,6%. Затем наблюдается спад молочной продук-
тивности в 1-й группе на 0,9% в августе, а в сентябре подъём на 8,04% 
по сравнению с показателями контрольной группы. Несколько иная си-
туация сложилась во 2-й опытной группе. Анализ средних данных по 
среднесуточным удоям в апреле выявил достоверную разницу в 15,03% 
относительно контрольной группы (Р ≤ 0,05). В мае средние удои опыт-
ной группы были выше контрольных на 7,95%. Несмотря на некоторое 
снижение удоев, июньские показатели превышали контрольные данные 
на 8,57%. Однако в июле наблюдалось снижение удоев во 2-й группе от-
носительно контроля на 5,98%. Молочная продуктивность коров 2-й 
опытной группы в августе превышала контрольные данные на 3,74%, а в 
сентябре эта разница была выше на 12,64% (Р ≤ 0,05).  
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За период опыта количество молока в 1-й опытной группе выше, чем в 
контрольной группе на 258,0 кг, или на 11,33% (Р ≤ 0,001), во 2-й группе — 
на 162,0 кг, или на 7,11% (Р ≤ 0,01). Из этого следует, что БАД «Живой бе-
лок» положительно влияет на молочную продуктивность животных, однако 
необходимо отметить, что меньшее количество оказывает более выражен-
ный эффект. Количество жира в молоке коров 1-й группы увеличилось по 
сравнению с контролем на 8,2 кг, или 11,2% (Р ≤ 0,05), а во 2-й опытной 
группе животных — на 5,1 кг (7,0%). Количество белка достоверно возрос-
ло на 8,2 кг (12,0%) в 1-й группе (Р ≤ 0,05) и 4,9 кг (7,17%) во 2-й группе, 
относительно данных контрольной группы (табл. 2).  
Таблица 2 — Содержание жира и белка в молоке подопытных коров (Х ± Sх) 

Группы Показатели Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 
Масса животного, кг 441 ± 10,3 439 ± 11,1 445 ± 12,6 
Удой за 180 дней 
лактации, кг 2 277,0 ± 27,5 2 535,0 ± 25,2* 2 439,0 ± 29,7** 

МДЖ, % 3,59 ± 0,05 3,89 ± 0,04** 3,82 ± 0,05*** 
Количество молочного 
жира, кг 72,9 ± 3,4 81,1 ± 3,7*** 78,0 ± 4,2 

МДБ, % 3,07 ± 0,01 3,23 ± 0,01** 3,21 ± 0,01** 
Количество молочного 
белка, кг 68,3 ± 2,3 76,5 ± 3,0*** 73,2 ± 2,9 

Коэффициент 
молочности 912,2 ± 13,7 1026,6 ± 13,0 997,5 ± 14,9 

 
Примечание: * Р ≤ 0,001, ** Р ≤ 0,01, *** Р ≤ 0,05. 
 
Вывод. Таким образом, использование БАД «Живой белок» в ра-

ционах коров способствовало не только повышению молочной продук-
тивности, но и увеличению массовой доли жира и белка. Молоко, полу-
ченное от животных опытных групп, превосходило показатели 
контрольной группы по массовой доле жира в молоке на 8,35 и 6,41% 
соответственно. Разница в содержании белка для 1-й опытной группы 
составила 5,21%, для 2-й группы — 4,56%. 
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Поиск новых и использование уже проверенных методов и прие-
мов, способных в значительной степени повысить эффективность пле-
менной работы, остается одним из резервов увеличения продукции жи-
вотноводства.  

Племенной подбор является одним из эффективных методов се-
лекции молочного скота, поэтому совершенствование его форм и 
способов — это одна из важнейших задач теории и практики племен-
ного дела. Использование при анализе результатов подбора и при его 
планировании генетических маркеров, в частности групп крови, по-
зволяет выявить наиболее оптимальные варианты, способствующие 
как поддержанию генетических особенностей линий, родственных 
групп, семейств, стад, сохранению генофонда породы, так и повыше-
нию уровня молочной продуктивности [1-3]. 

Цель и задачи. Цель наших исследований заключалась в оценке ме-
тодов подбора в заводских семействах стада ОАО «Племзавод «Кара-
ваево» с использованием генетических маркеров групп крови. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
– оценка гомогенных методов подбора в заводских семействах; 
– оценка гетерогенных методов подбора в заводских семействах; 
– выявление наиболее эффективных методов подбора. 
 
Методика работы. Исследования проводились на животных кост-

ромской породы ОАО «Племзавод «Караваево». Материалом для работы 
послужили карточки племенного учета 1 МОЛ и 2 МОЛ за период 1990-
2014 годы. На их основе нами выделено двадцать два современных заво-
дских семейства, двенадцать из которых вошли в обработку. Данные о 
достоверности происхождения животных взяты в архиве Регионального 
информационно-селекционном центра ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, г. 
Кострома, Россия. Группы крови современных животных определяли по 
общепринятой методике [4]. Животных, в генотипе родителей которых 
были идентичные аллели по ЕАВ-локусу групп крови, относили к гомо-
генным, а животных, родители которых не имели общих аллелей, — к ге-
терогенным. Продуктивность животных определяли за 305 дней по наи-
высшей лактации. 

Результаты исследований. Для анализа нами отобрано двести голов 
из двенадцати семейств, сто из которых получены гомогенным подбо-
ром и 100 — гетерогенным. В результате исследований получены дан-
ные, что животные из семейств, полученные гомогенным подбором, 
превосходят по продуктивности животных с гетерогенным подбором на 
460 кг молока (Р < 0,001) 0,24% жира (Р < 0,01) и 0,02% белка (Р < 0,01). 
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Наибольший интерес с точки зрения подбора представляет семейство 
Армы 1790. В нем из 24 коров 17 (70,8%) имели продуктивность свыше 8 
000 кг за 305 дней лактации. При анализе результатов подбора выявлено, 
что у животных с гомогенным подбором продуктивность по наивысшей 
лактации была 8 908 кг, с содержанием жира 4,26% и 3,33% белка, а с гете-
рогенным — 7 431 кг, с содержанием жира — 4,22% и 3,20% соответствен-
но. Разница составила +1 477 кг молока (Р < 0,001), +0,04% жира (Р < 0,001) 
и +0,13% белка (Р < 0,001) в пользу гомогенного подбора.  

На рисунке представлена схема разных вариантов подбора в семей-
стве Армы 1790. Так, от родоначальницы коровы Арма 1790 с генотипом 
по ЕАВ-локусу групп крови G3O1T1Y2E3'F2'/ I1G'G" и быка Джинк 
178480 с генотипом B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y'/ B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' гете-
рогенным подбором получены две дочери: Арфа 8244 и Армада 7078 с 
продуктивностью соответственно 6 222 кг молока, с содержанием жира 
4,36% и 3,24% белка, и 8 412 кг — 3,96% и 3,37%.  

 
Рисунок — Схема подборов с учетом ЕАВ-локуса групп крови 

в семействе Арма 1790 

При гомогенном подборе к корове Армада 7078 с генотипом 
B1O3Y2A'2E'3G’P'Q'Y'/ G3O1T1Y2E3'F2' и быка Жанет-Юдж 178480 с 
генотипом B1P1Y2G'Y'/ G3O1T1Y2E3'F2' также получены две дочери 
Ассоль 9405 и Артемида 372, которые по седьмой наивысшей лактации 
имели продуктивность, соответственно, 8 635 кг молока, с содержанием 
жира 4,14% и 10 509 кг молока, с содержанием жира 4,15%. 

В семействе Дольки 2219 из 17 коров 9 (53%) имели продуктивность 
выше 8 000 кг за 305 дней лактации. При анализе подборов в семействе на-
ми выявлено, что животные с гомогенным подбором превосходили живот-
ных с гетерогенным подбором по удою на 1938 кг (Р < 0,05) и белку 0,12% 
(Р < 0,01), но уступали по жиру на 0,05% (Р < 0,01).  
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Так, корова Доставка 6922, полученная гомогенным подбором от 
коровы Догадка 4567, с генотипом по ЕАВ-локусу групп крови 
G3O1T1Y2E3'F2'/ B2G3QT1A1'P' и быка Крик 9194, с генотипом 
G3O1T1Y2E3'F2'/ B1I1T1A1'P', имела продуктивность по шестой наи-
высшей лактации 11 067 кг молока 4,25% жира и 3,30% белка. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 
эффективности использования ЕАВ-локуса групп крови при подборе ро-
дительских пар в заводских семействах ОАО «Племзавод «Караваево», 
что позволяет увеличить превосходство животных заводских семейств, 
полученных гомогенным подбором по ЕАВ-локусу групп крови.  
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Актуальность исследования. В условиях современного промыш-

ленного комплекса животные находятся под воздействием во много раз 
больших стрессовых факторов, чем их предки, что отражается на плодо-
витости, откорме, развитии и может привести к смерти [1]. В этой связи 
важен вопрос о механизмах регуляции морфофункциональных приспо-
собительных реакций в стрессовой ситуации [2, 3, 4], и на сегодняшний 
день большой интерес в этом плане вызывает роль антидиуретического 
гормона (АДГ) [5].  

Целью данной работы явилось изучение влияния однократного 
введения синтетического аналога АДГ десмопрессина на изменение ге-
матологических и гемостатических показателей кроликов. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 13 
кроликах обоего пола массой 2,8-4 кг, содержащихся в виварии факуль-
тета ветеринарной медицины и зоотехнии Костромской ГСХА в стан-
дартных условиях на сбалансированном рационе питания с соблюдени-
ем основных зоогигиенических требований. 

В эксперименте на группе самцов и самок исследовали влияние 
десмопрессина (препарат «Пресайнекс» фирмы Мифарм С.п.А., Италия) 
в дозах, рекомендованных для разового введения при клиническом ис-
пользовании [5]. Исследование образцов крови проведено унифициро-
ванными методами на базе клинико-диагностического центра факульте-
та ветеринарной медицины и зоотехнии. 

Статистическая обработка результатов выполнена с применением 
пакета программ «Statistica 6.0».  

Результаты исследования представлены в таблице. 
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Таблица  — Гематологические и гемостатические показатели кроликов 

Самки Самцы 

Показатель 
Контроль 

(25:75 
процентили) 

Эксперимент 
(25:75 

процентили) 

Контроль 
(25:75 

процентили) 

Эксперимент 
(25:75 

процентили) 
Эритроциты, 
1012 /л 

4,69 
(4,43:4,94) 

5,09 
(4,33:5,14) 5,98 5,89 (4,91:5,89) 

Гемоглобин, г/л 101,5 
(100,0:103,4) 

108,5 
(100,2:113,4) 128,5 123,1 

(102,0:113,4) 

Гематокрит, % 32,9 
(32,7:33,6) 

33,1 
(32,1:33,7) 39,3 33,1 

(32,1:33,7) 

СОЭ, мм/ч 0,75 
(0,50:1,00) 

2,00 
(2,00:2,00)* 

0,75 
(0,50:1,00) – 

Фибриноген, г/л 1,8 
(1,8:2,5) 

1,9 
(1,9:2,5) 

1,8 
(1,8:2,0) 1,9 

Тромбоциты, 
109 /л 

457 
(411:457) 422 – 492 

АЧТВ, с 27,8 
(23,9:30,5) 22,9 29,2 26,4 

Тромбиновое 
время, с 

9,8 
(9,6:15,8) 

9,6 
(9,6:15,8) 12,7 12,7 (9,6:15,8) 

Протромбиновое 
время, с 

9,3 
(8,2:10,4) 8,2 10,4 – 

Примечание: *— достоверность различий между самцами и самками P < 0,05 
(непараметрический U-критерий Манна-Уитни). 

 
Сравнение полученных результатов с литературными данными [6, 7] 

показало, что исследуемые показатели крови кроликов находятся в преде-
лах физиологических норм. Выраженного влияния гормона выявить не 
удалось, возможно, из-за недостаточного количества опытов в данной экс-
периментальной серии. Статистически достоверные различия отмечены 
только по показателю СОЭ, который в экспериментальной группе самок 
был выше по сравнению с контролем (P < 0,05). На практике показатель 
скорости оседания эритроцитов используют для оценки седиментационной 
устойчивости крови, которая главным образом определяется агрегацион-
ной способностью эритроцитов [8].  

Выводы. Таким образом, если косвенно судить по величине СОЭ, 
именно повышение агрегация эритроцитов, по-видимому, является первич-
ным эффектом десмопрессина, способным в дальнейшем увеличивать зна-
чения вязкости крови и повышать ее коагуляционный потенциал [9-11].  
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В России животноводство дает около 54% валовой продукции сельско-

го хозяйства. За последние два года увеличение спроса на молочную про-
дукцию и рост закупочных цен привели к повышению эффективности мо-
лочного животноводства, и производство молока стало прибыльным [1]. 

Анализируя сегодняшнее состояние животноводства, можно ска-
зать, что сохранность телят является основной задачей в скотоводстве. В 
дальнейшем это обуславливает повышенный ремонт стада высококаче-
ственными животными, что в свою очередь может быть достигнуто пу-
тем интенсивного выращивания молодняка [2].  

В связи с этим определенный интерес вызывают исследования, на-
правленные на установление конкретных составляющих технологиче-
ского процесса с целью выращивания высокопродуктивных животных. 
Такая цель и была поставлена при определении направления исследова-
ний в ОАО «СХП «Вощажниково». 

ОАО «СХП «Вощажниково» Борисоглебского района Ярославской 
области — современное быстро развивающееся сельскохозяйственное 
предприятие. Стадо формируется из голштино-фризской породы, яв-
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ляющейся на сегодняшний день самой высокопродуктивной в мире. По-
ставка племенного скота осуществляется из США и Швеции. Специали-
зация предприятия основана на производстве молока. 

Материалом для исследований послужили годовые отчеты хозяйст-
ва за последние годы, журналы выращивания молодняка, документы 
зоотехнического и племенного учета. 

Исследования по применению различных марок ЗЦМ в процессе 
выращивания молодняка проводились с рождения до 6-месячного воз-
раста. Для опыта было сформировано две группы телят пар-аналогов с 
учетом даты рождения, живой массы телёнка и пола. Всего для исследо-
ваний взято 14 голов молодняка крупного рогатого скота. 

Телята как опытной, так и контрольной групп получали молозиво 
три раза в сутки в течение трех дней по 1,5 литра за одно кормление. 
Последующие дни до 30-дневного возраста всем телятам давали пред-
стартер «Мюсли Кальвофит», чистую воду. Разница в кормлении телят 
заключалась в выпойке молочных кормов. Контрольная группа выпаи-
валась молоком, а опытная — ЗЦМ двух марок.  

Рост молодняка до 6-месячного возраста учитывали на основании 
ежемесячных взвешиваний и выражали в абсолютных или относитель-
ных величинах. 

Расчет экономической эффективности по применению различных 
марок ЗЦМ в процессе выращивания молодняка крупного рогатого ско-
та проводили по общепринятой методике. 

Результаты исследований. В условиях ОАО «СХП «Вощажниково» 
разработана следующая технология выращивания молодняка в соответ-
ствии с возрастными периодами. 

Технология выращивания группы 0-2. После отела телят переводят 
в индивидуальные боксы в сушильном отделении на досушку инфра-
красными лампами. С 1-го по 3-й день телята выпаиваются молозивом + 
молоко из «ведра с соской»; с 3-го по 45-й день телят кормят 2 раза в 
день молоком (или ЗЦМ) из ведра (2-3 литра) + предстартер «Мюсли 
Кальвофит» + чистая вода. С 45-го дня снимают с выпойки и переводят 
в индивидуальные домики, расположенные на свежем воздухе. 

Дальнейшее содержание ведется в индивидуальных домиках на де-
ревянных поддонах с подстилкой из соломы, огороженных заборчиком, 
имеется два ведра под колпаком с предстартером и водой. Также ведется 
ежедневное перестилание подстилки.  

Для кормления молоком есть перевозной подогревающий шаттл 
«МилкШаттл». Технология выращивания группы 2-6. По достижению 
двухмесячного возраста и нужной живой массы телят переводят на те-
лятник № 2, где они содержатся в групповых боксах по 10-15 голов в 
каждом. Телятник № 2 имеет 40 отдельных групповых боксов с сухой 
подстилкой из соломы, поилками с подогревом, естественной вентиля-
цией, освещение дневное естественное, вечером — ламповое. 
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Кормление: Кальво Суперлайн — 2,5 кг на теленка + сено + силос 
(начинают давать в возрасте 3-х месяцев), с 4-х месяцев телята перехо-
дят на смесь: силос + комбикорм + сено. Соль-лизунец КМЗ на телятни-
ке в свободном доступе. 

Поение телят ведется автоматическими поилками объемом 11 литров 
со встроенным подогревательным элементом типа «Унитаз» марки РТ 11. 

Технология выращивания группы 6-12. С 6 месяцев телят переводят 
в телятник № 3. Там они содержатся в групповых боксах от 8 до 10 го-
лов аналогично телятнику № 2. 

Кормление силосом осуществляется самоходным смесителем-
кормораздатчиком «SILOKING». Соль-лизунец в свободном доступе 
(КМЗ). Поение осуществляется теми же поилками марки РТ 11. Взвеши-
вание животных ведется ежемесячно по каждой группе молодняка с по-
мощью специальных мобильных весов ЕВ4-РС. Для контроля за ростом 
телят использовали результаты ежемесячных взвешиваний молодняка.  

На сегодняшний день промышленность предлагает широкий выбор 
заменителей цельного молока и специальных комбикормов, поэтому ка-
ждое предприятие имеет выбор в зависимости от стоимости и состава. 

Но должно соблюдаться основное правило, чтобы рост выращивае-
мого молодняка соответствовал стандарту той породы, какая использу-
ется в предприятии для производства той или иной продуктивности. 

При анализе результатов выращивания молодняка было установле-
но, что существующая технология вполне соответствует целевым стан-
дартам голштинской породы. 

Динамика показателей роста телят за весь период опыта представ-
лена в таблице 1. 
Таблица 1 — Динамика показателей роста телят за период опыта (Х ± Sx) 

Группа Показатель Контрольная Опытная 
Достоверность 

разницы 
Средняя живая масса, кг:    
в начале опыта 29,43 ± 0,063 29,43 ± 0,063 0 
в конце опыта 200,14 ± 4,167 193,68 ± 3,030 1,21 
Абсолютный прирост 
за 5 месяцев, кг 162,14 ± 7,891 164,43 ± 3,030 0,27 

Среднесуточный прирост, кг 0,98 ± 0,023 0,94 ± 0,018 1,37 
Относительный прирост, % 550,32 ± 25,790 558,44 ± 10,449 0,29 

 
При постановке на опыт у телят контрольной и опытной групп жи-

вая масса была практически одинаковой. В конце опыта максимальная 
средняя живая масса у телят опытной группы была 193,68 кг, что на 6,46 
кг меньше, чем у животных контрольной группы. Наибольший абсолют-
ный и относительный приросты живой массы в среднем за 5 месяцев на-
блюдался у животных опытной группы и составил 164,43 кг и 558,44%, 
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что на 2,29 кг и 8,12% больше, чем в контрольной группе. Также средне-
суточный прирост живой массы у животных контрольной группы соста-
вил 0,98 кг, что на 0,04 кг больше, чем у животных опытной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование в рацио-
нах телят заменителей цельного молока не оказало существенного влия-
ния на показатели роста животных. 

Однако стоимость молочных кормов существенно отличается, по-
этому мы рассчитали экономическую оценку результатов исследования 
в зависимости от стоимости молока и его заменителей (табл. 2). 
Таблица 2 — Экономическая оценка применения молочных кормов 
для выращивания молодняка в молочный период 
в условиях ОАО «СХП «Вощажниково» 

Группы 
Показатели I II 

Поголовье телят в группе, голов 7 7 
Прирост от одной головы 
(до шестимесячного возраста), кг 162,1 164,4 

Среднесуточный прирост, г 980 940 
Себестоимость молока, руб. 17,49 – 
Стоимость 1 кг ЗЦМ, руб.: 
СПРЕЙФО 
ЕВРОЛАК 

 
– 
– 

 
50 
52 

Количество дней выпойки, дней: 
молоко цельное 
СПРЕЙФО 
ЕВРОЛАК 

 
27 
– 
– 

 
– 
18 
8 

Выпоено, л 148 161,5 
Использовано ЗЦМ, кг: 
СПРЕЙФО 
ЕВРОЛАК 

 
– 
– 

 
15 
5,3 

Общая стоимость молочных кормов, руб. 2 590 1 025,6 
 
Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать 

следующий вывод, что хотя от телят опытной группы получен абсолют-
ный прирост в целом за 6 месяцев на 2,3 кг больше, среднесуточный 
прирост был больше всё же у животных контрольной группы. К тому же 
разница между группами незначительная и недостоверная. Экономиче-
ская оценка разных схем выпойки показала, что выращивание молодня-
ка на цельном молоке обходится в 2,5 раза дороже, чем использование 
заменителей цельного молока. Следовательно, выращивание телят с 
применением ЗЦМ экономически выгоднее для предприятия.  
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Введение. Одними из основных факторов, на которые опирается пле-
менная работа с крупным рогатым скотом, являются генетические, их доля 
влияния на молочную продуктивность коров составляет 25-30% [1]. 

Костромская порода крупного рогатого скота состоит из групп жи-
вотных, связанных между собой общностью происхождения. По данным 
племенного учета, маточное поголовье породы принадлежит к 23 генеа-
логическим группам. Наиболее многочисленными группами являются 
родственные группы Мастера 106902 (15,7%), Меридиана 90827 (15,7%), 
Концентрата 106157 (11,9%), Каро 1494 КТКС-101 (7,9%), Салата 1216 
КТКС-83 (5,8%), Хилла 76059 (4,5%), чистопородная линия костромской 
породы Ладка 2537 КТКС-253 (14,3%) [2]. 

По данным А.В. Баранова, Б.В. Шалугина [3], в настоящее время в 
банке семени ОАО «Костромское» хранится глубокозамороженная 
сперма от 184 быков 9 чистопородных линий костромской породы и 6 
родственных групп «с кровью» быков швицкой породы зарубежной се-
лекции. Ученые считают, что работу в породе необходимо вести с двумя 
чистопородными линиями — Ладка КТКС-253 и объединенной Каро 
КТКС-101 — Курс ИКС-161 и тремя родственными группами — Масте-
ра 106902, Меридиана 90827 и Концентрата 106157. В то же время целе-
сообразно сохранить небольшое число спермодоз от быков старых ли-
ний — Салата, Силача, Бархата, Пика, Банана, Ограды в качестве 
резервного генофонда для повышения жизнеспособности, воспроизво-
дительных качеств животных и сохранения ценных аллелей генотипа. 

Как сообщают А.В. Баранов и Б.В. Шалугин [3], эффективность се-
лекционно-племенной работы с молочным скотом во многом зависит от 
правильного подбора к стаду быков-производителей, причем генетиче-
ское совершенствование породы или отдельного стада на 90-95% зави-
сит от быков-производителей и только на 5-10% — от коров. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
племзаводе СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костром-
ской области. Объем информационной базы по общему поголовью со-
держит данные 783 животных костромской породы.  

Основными селекционно-генетическими параметрами, которые ис-
пользуются в оценочных расчетах и прогнозах, являются: средняя ариф-
метическая х , коэффициент вариации Сv, среднеквадратическое откло-
нение σ, коэффициент наследуемости h2, определяемые в ходе 
дисперсионного анализа (табл. 1). 

В племзаводе СПК «Колхоз «Родина» плановыми являются линия 
Ладка 2537 КТКС-253 и родственные группы, созданные на базе быков 
швицкой породы зарубежной селекции Мастера 106902, Меридиана 
90827, Концентрата 106157. Быки неплановых линий и родственных 
групп используются на маточном стаде в качестве прослоечных (Курса 
3722 ИКС — 161, Салата 1216 КТКС-83).  

Продуктивность животных в разрезе линий по первой лактации су-
щественно различается.  
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Таблица 1 — Характеристика селекционно-генетических параметров линий 
и родственных групп 

Надой, кг МДЖ, % 

Линия, родственная 
группа 

Чи
сл
о 
ко
ро
в,

 г
ол
ов

 

хх S  ±  Сv h2 хх S  ±  Сv h2 

Линия Курса 3722 
ИКС-161 91 4 869,1 ± 78,83 15,44 0,25 3,87 ± 0,02 5,14 0,43

Линия Ладка 2537 
КТКС-253 71 4565,6 ± 114,84 21,18 0,31 3,93 ± 0,02 4,71 0,30

Родственная группа 
Салата 1216 
КТКС-83 

94 4 521,4 ± 79,59 17,06 0,25 3,93 ± 0,02 4,48 0,45

Родственная группа 
Мастера 10692 11 3 955,1 ± 102,14 27,19 0,21 3,98 ± 0,02 5,13 0,47

Родственная группа 
Хилла 76059 8 4 492,9 ± 303,45 19,05 0,33 3,90 ± 0,03 2,06 0,31

Родственная группа 
Меридиана 90827 248 4 800,8 ± 16,52 16,52 0,20 3,94 ± 0,01 3,60 0,47

Родственная группа 
Концентрата 106157 72 4 230,5 ± 25,73 25,73 0,25 3,91 ± 0,02 4,43 0,51

 
Наивысший удой (см. табл. 1) был у первотелок, принадлежащих к 

линии Курса 3722 ИКС-161 и родственной группе Меридиана 90827, а 
наименьший показатель — у коров родственной группы Мастера 3955, 
преимущество составило 914 и 845 кг соответственно. Изменчивость 
удоя коров по линиям и родственным группам варьирует от 15,44 до 
27,19%. По массовой доле жира в молоке наибольшее генетическое пре-
восходство было выявлено у дочерей родственной группы Мастера 
106902, которые превосходили по этому показателю дочерей быков ли-
нии Курса 3722 ИКС-161 на 0,11% (при Р > 0,99). Изменчивость МДЖ в 
молоке коров варьирует в пределах от 2,06 до 5,13%. 

Быки-производители, использовавшиеся в хозяйстве последние 10 
лет для осеменения маточного стада, входят в состав той или иной ге-
неалогической группы, оказывают влияние на формирование молочной 
продуктивности коров. В обработку вошли быки, у которых было учтено 
15 дочерей и более. 

Наивысшим уровнем молочной продуктивности обладают дочери 
быков Нестора 9760 и Дипломата 6764. Их удой составил 5 048,2 кг, при 
содержании жира 3,92% и 4991,7 кг при содержании жира 3,99%. 



 128

По массовой доле жира в молоке выделяются первотелки — дочери 
быка Тика 3818, их превосходство над сверстницами составило 101%. 

Согласно рекомендациям по разведению крупного рогатого скота 
костромской породы, ставится задача получить животных с кровностью 
3/4, 5/8 по улучшающей (швицкой) породе с дальнейшим разведением 
«в себе». 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что среди помесей с повы-
шением доли кровности надой коров, соответственно, увеличивается 
(кроме коров с кровностью 12,5%) и превосходит по величине удой ко-
стромских чистопородных коров. 
Таблица 2 — Характеристика селекционно-генетических параметров 
кровностей 

Надой, кг МДЖ, % 

К
ро
вн
ос
ть

 

Чи
сл
о 
ко
ро
в,

 г
ол
ов

 

хх S  ±  Сv h2 хх S  ±  Сv h2 

0 32 4 794,6 ± 149,67 17,66 0,29 3,93 ± 0,03 4,03 0,47 

12,5 46 4 629,9 ± 105,33 15,43 0,27 3,92 ± 0,02 3,59 0,38 
25 78 4 848,3 ± 87,32 15,91 0,28 3,94 ± 0,01 4,55 0,36 

37,5 74 4 867,6 ± 111,39 19,69 0,34 3,92 ± 0,01 3,13 0,27 
50 34 4 957,4 ± 113,98 23,00 0,30 3,96 ± 0,02 3,35 0,35 

62,5 29 4 882,0 ± 142,01 15,66 0,25 3,95 ± 0,02 2,98 0,49 
75 16 4 889,4 ± 146,68 12,00 0,33 3,92 ± 0,03 2,90 0,52 

 
Наибольшая молочная продуктивность отмечается у коров с 50% 

кровности по швицкой породе (4 957,4 кг). Разница в надое по сравне-
нию с костромскими чистопородными сверстницами составила 162,7 кг, 
хотя и статистически недостоверна (P > 0,05). 

По массовой доле жира в молоке выделяются первотелки с 50 и 
62,5% кровностью по швицкой породе, их показатель составил 3,96 и 
3,95% соответственно. 

Используя дисперсионный анализ, была проведена оценка силы 
влияния генетических факторов. Их доля влияния на уровень надоя в 
комплексе факторов кровность × линия составила 60,5%; кровность × 
производитель — 47,9%, на содержание жира в молоке — кровность × 
линия — 61,3%, кровность × производитель — 58,5% с высокой степе-
нью достоверности. 
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Рост населения и возрастающие потребности в полноценном питании 

требуют роста продукции животноводства. Важнейшим условием выполне-
ния такого роста является внедрение достижений ветеринарной науки в 
производство, а также разработка новых методов и средств диагностики, 
прогноза, лечения и профилактики заболеваний животных [1]. 
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Наращивание темпов производства продукции животноводства — 
это одно из актуальных направлений в сельском хозяйстве. Успешная 
реализация этой задачи зависит от правильно поставленной системы ме-
роприятий, направленных на своевременное предупреждение и устране-
ние потерь, вызванных болезнями животных, среди которых нарушения 
обмена веществ носят массовый характер [2]. 

Повышение продуктивности животных и получение наибольшей при-
были ведет к «метаболической переориентации» организма, которая в свою 
очередь приводит к выраженным или скрытым нарушениям обмена ве-
ществ, снижению резистентности организма и болезням печени [1, 3]. 

В настоящее время решение вопроса о нормализации обмена ве-
ществ у животных является одной из острейших проблем, т.к. эта пато-
логия наносит большой экономический ущерб: снижается рост и разви-
тие животных, продуктивность и срок жизни и др. [4, 5]. 

Цель исследования — выявить нарушения белкового обмена у те-
лят, полученных от коров разной продуктивности.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 
2012 г. на базе племенного предприятия СПК «Гридино» Костромской об-
ласти и в условиях лаборатории клинико-диагностического центра кафед-
ры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Костромской 
ГСХА. Было сформировано 3 группы здоровых коров костромской породы 
сухостойного периода 2-6-й лактаций с разным уровнем продуктивности: в 
первой группе — коровы с удоем до 5 000 кг молока в год, во второй — от 
5 000 до 7 000 кг молока в год, в третьей — более 7 000 кг молока в год. 
Исследования проводили у 10 телят от каждой группы коров. Кровь у те-
лят брали до утреннего кормления по общепринятой методике в 1-й день 
жизни, в возрасте 7, 15, 21 и 30 дней жизни. Общий белок определяли биу-
ретовым методом с помощью диагностического набора «Ольвекс диагно-
стикум». Белковые фракции определяли методом электрофореза на денси-
тометре, сканирующем ДМ 2120 с помощью реактивов Cormey Gel protein 
100. А/Г коэффициент (процентное соотношение альбуминов к глобули-
нам) высчитывали математически. Биохимические исследования сыворот-
ки крови проводились на биохимическом анализаторе STAT FAX. 

Цифровой материал обрабатывался статистически с использовани-
ем методов описательной статистики и коррелятивного анализа пакета 
прикладных программ MSOffice. По всем количественным данным оп-
ределяли критерий достоверности по Стьюденту (td). 

Результаты исследования. Установлено, что значения общего бел-
ка в сыворотке крови у телят, полученных от низкопродуктивных коров, 
было ниже физиологической нормы на 7-й, 15-й и 30-й день жизни, а у 
телят от среднепродуктивных коров — в 7-дневном возрасте. В то время 
как у телят, полученных от высокопродуктивных коров, наблюдались, 
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наоборот, значения выше нормы в 1-й день жизни, в остальные сроки 
исследования этот показатель был в норме. Отмечается достоверно низ-
кое значение на 7-й день у телят, от низко- и среднепродуктивных коров 
на 9,95 и 10% соответственно по сравнению с телятами от высокопро-
дуктивных коров.  

Выявлены значения альбуминов ниже нормы у месячных телят, по-
лученных от низко- и среднепродуктивных коров. В остальные сроки 
исследования значения альбуминов были в пределах физиологических 
значений. Причем более высокие значения в первую неделю жизни на-
блюдались у телят, полученных от среднепродуктивных коров (25,85 ± 
1,49 г/л), а ближе к месячному возрасту — у телят от высокопродуктив-
ных животных (29,07 ± 2,73 г/л) Р < 0,001. 

В первый день жизни у телят от низко- и высокопродуктивных ко-
ров отмечается превышение нормы глобулинов на 5,8 и 18,5% соответ-
ственно, а у телят от среднепродуктивных коров — в месячном возрасте 
на 11,4%. В то же время с 7 до 15-дневного возраста у телят 1-й группы, 
а у остальных групп — до 21 дня жизни значения были ниже нормы. 

Установлено превышение нормы α-глобулинов у всех групп телят в 
первую неделю жизни, с 15-дневного возраста этот показатель был в 
пределах нормы. Причем более высокие значения наблюдаются у телят 
от высокопродуктивных коров в первые 7 дней жизни (10,36-12,32), зна-
чительно снижаясь в остальные сроки исследования. 

Выявлены значения β-глобулинов ниже нормы у телят от среднепро-
дуктивных коров с рождения до 15-ти дней жизни и в месячном возрасте. 
Также снижение этого показателя отмечаются в 15-дневном и месячном 
возрасте у телят, полученных от низкопродуктивных коров, и с 15-дневного 
возраста до месяца — у телят от высокопродуктивных коров.  

Количество γ-глобулинов в первый день жизни было выше нормы у 
всех групп телят на 54, 51,5 и 62% соответственно, в остальные сроки 
исследования — в пределах физиологических значений (6,83-15,12 г/л). 
Причем к месячному возрасту это показатель снизился на 39% у телят, 
полученных от высокопродуктивных коров, на 25% у телят от низко-
продуктивных, с повышением в 21-й день жизни, в то время как у телят 
от среднепродуктивных коров этот показатель снизился только к 21-му 
дню жизни, а к месячному имел максимальные значения по группе.  

Альбумино-глобулиновый коэффициент был выше нормативных 
значений у телят, полученных от среднепродуктивных коров, на 7-й и 
21-й день жизни, а к месячному возрасту снизился ниже границы нормы 
у телят от низко- и среднепродуктивных коров. 

Выводы. У молодняка, полученного от коров-матерей разной продук-
тивности, имеются определенные отклонения в показателях белкового об-
мена. Отмечаются более низкие значения общего белка у телят, полученных 
от средне- и низкопродуктивных коров до 15-дневного возраста, по сравне-
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нию с телятами от высокопродуктивных коров и нормой. Выявлены сниже-
ния количества альбуминов в месячном возрасте у телят от низко- и средне-
продуктивных коров. Установлены превышающие норму значения гло-
булинов в первый день жизни у телят от низко- и высокопродуктивных 
коров, в основном за счет α- и γ-глобулинов, и заниженные значения β-
глобулинов у телят, полученных от среднепродуктивных коров. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Шунк, А.А. Нарушение белково-минерального обмена у овец в БГЦ 

Третьяковского района Алтайского края [Текст] : автореф. дисс. … канд. 
вет. наук / Алтайский гос. агр. ун-т Санкт-Петербург, 2008. — 17 с. 

2. Савинков, А.В. Фармакокоррекция нарушений фосфорно-
кальциевого обмена у животных в средневолжском регионе [Текст] : ав-
тореф. дис. … докт. вет. наук / ФГОУ ВПО «Кубанский государствен-
ный аграрный университет». — Краснодар, 2012. — 340 с.  

3. Кириллов, А.А. Этиология, распространение и экономический 
ущерб при заболеваниях печени у коров [Текст] / А.А. Кириллов, 
П.Н. Юшманов, А.Я. Батраков // Международный вестник ветерина-
рии. — № 1. — 2015. — С. 7-12. 

4. Малкина, С.В. Нарушение белково-минерального обмена у телят 
при марганцевой недостаточности [Текст] : автореф. дисс. … канд. вет. 
наук / Алтайский гос. агр. ун-т. — Барнаул, 2002. — 23 с. 

5. Жаров, А.В. Патология обмена веществ у высокопродуктивных 
животных [Текст] / Ю.П. Жарова // Ветеринария. — № 9. — 2012. — 
С. 46-50.  

6. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагности-
ки [Текст] : справочник / под ред. И.П. Кондрахина. — М. : КолосС, 
2004. — 520 с. 

 
 

УДК 638.1 
Н.Н. ГОРЛОВА, Н.С. БАРАНОВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: GorlovaNN1992@yandex.ru, baranova@ksaa.edu.ru 
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
ОСТРОВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. В статье приведены данные экстерьерных особенностей пчел с па-

сек Островского района. Изучена породная принадлежность пчел. Оценка проводи-
лась по пяти экстерьерным признакам: длине 3-го тергита, длине хоботка, длине 
крыла, ширине крыла, кубитальному индексу крыла. Установлено, что пчелы с ана-
лизируемых пасек относятся к среднерусской породе. 

Ключевые слова: пасека, однодневные пчелы, экстерьерные особенности, 
среднерусская порода пчел. 

 



 133

N.N. GORLOVA, N.S. BARANOVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
E-mail: GorlovaNN1992@yandex.ru, baranova@ksaa.edu.ru 

EXTERIOR FEATURES OF HONEY BEES 
(OSTROVSKY DISTRIT, KOSTROMA REGION) 
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Введение. Среди рода настоящих пчел Apis особое значение для ис-

пользования в интересах человека занимает вид медоносных пчел Apis 
melifera. В России на современном этапе аттестовано 27 племенных хо-
зяйств, занимающихся разведением районированных пород пчел. Для 
дальнейшего развития отечественного пчеловодства необходимо решить 
проблемы сохранения генофонда, вопросы по разработке надежных ме-
тодов оценки чистопородного исходного материала, селекционному 
улучшению, совершенствованию технологии воспроизводства пчелиных 
маток и семей различных популяций и породных типов среднерусской и 
карпатской пород [1]. 

По плану породного районирования для Костромской области заявлена 
среднерусская порода, пчелы этой породы населяют всю северную и цен-
тральную зоны России, то есть места их традиционного разведения. Пчелы 
среднерусской породы крупные, окраска тела темно-серая, без желтизны. 
Даже в условиях слабого медосбора матки этой породы никогда не ограни-
чивают яйцекладку, которая в благоприятных условиях достигает 2 000 яиц 
в сутки и более. Пчелиные семьи устойчивы к таким заболеваниям, как но-
земотоз, падевый токсикоз, европейский гнилец [2]. 

Мед пчелы среднерусской породы в основном складывают в магазин-
ной части улья, практически не заполняя расплодную часть. Зато в этой час-
ти пчелы делают большие запасы перги. Гнездо обильно прополисуют и 
защищают от пчел других семей. Пчелы среднерусской породы устойчивы к 
погодным изменениям: в жару, если ульи находятся в тени, работают даже 
при температуре +35-37 °С. Вся жизненная стратегия направлена на корот-
кий, но бурный медосбор, они вылетают из гнезда за взятком с раннего утра 
и до позднего вечера. В то же время пчелы этой породы сильно ройливы и 
отличаются слабой предприимчивостью к отыскиванию новых медоносов, 
работая максимум на пяти видах растений [3, 4]. 
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Целью данной работы явилось изучение экстерьерных признаков 
пчел, разводимых в Островском районе Костромской области, и опреде-
ление их породной принадлежности. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследований 
послужили однодневные медоносные пчелы с трех пасек личных подсоб-
ных хозяйств Островского района: «Медонос», «Островская» и «Борок». 

Экстерьерные особенности пчел изучали по методическим указани-
ям НИИ пчеловодства «Методы проведения научно-исследовательских 
работ в пчеловодстве» (2002) на кафедре частной зоотехнии разведения 
и генетики Костромской ГСХА.  

Для проведения исследований с каждой из трех пасек было отобра-
но по 30 однодневных пчел. Экстерьерные особенности пчел изучали по 
пяти основным признакам: длине 3-го тергита, длине хоботка, длине 
крыла, ширине крыла, кубитальному индексу крыла. Измерения отдель-
ных частей тела проводили при помощи бинокулярного микроскопа 
МБС-2 при 20- и 40-кратном увеличении. Для определения кубитально-
го индекса проводили измерение двух жилок a и b третьей кубитальной 
ячейки правого переднего крыла. 

По данным экстерьерных показателей, с учетом биологии пчелиной 
семьи, определяли породную принадлежность медоносных пчел анали-
зируемых пасек. Для пчел среднерусской породы характерны следую-
щие промеры (стандарт): длина хоботка — 5,9-6,4 мм; ширина 3-го тер-
гита — 4,8-5,2 мм; кубитальный индекс крыла — 60-65% [3]. 

Результаты исследований. В ходе исследования было проанализи-
ровано 90 пчел с трех разных пасек Островского района, которые распо-
ложены в разных населенных пунктах: п. Александровское, Островское 
и д. Борок.  

Полученные нами данные свидетельствуют о полном соответствии 
пчелиных семей ЛПХ «Медонос» биоморфологическому стандарту 
среднерусской породы (табл. 1). Пчеловод Д.Н. Колчанов содержит на 
данной пасеке 25 пчелосемей, пасека расположена на окраине лесного 
массива, рядом находятся луга и сады. Пасека имеет богатую кормовую 
базу, что позволяет увеличить численность семей. 
Таблица 1 — Экстерьерные признаки пчел ЛПХ «Медонос» (n = 30 особей) 

Экстерьерный признак Lim M ± m Cv, % 
Ширина 3-го тергита, мм 4,80-5,20 5,00 ± 0,01 1,90 
Длина хоботка, мм 5,95-6,25 6,11 ± 0,02 1,59 
Длина крыла, мм 9,10-9,60 9,28 ± 0,06 1,75 
Ширина крыла, мм 3,20-3,40 3,27 ± 0,02 1,96 
Кубитальный индекс крыла, % 50,0-75,0 63,90 ± 2,87 14,19 
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Экстерьерные показатели пчел, полученные с пасеки в п. Остров-
ское, также полностью подтвердили соответствие стандарту среднерус-
ской породы (табл. 2).  
Таблица 2 — Экстерьерные признаки пчел ЛПХ «Островская» (n = 30 особей) 

Экстерьерный признак Lim M ± m Cv, % 
Ширина 3-го тергита, мм 4,80-5,40 5,20 ± 0,02 2,00 
Длина хоботка, мм 6,00-6,30 6,11 ± 0,02 0,95 
Длина крыла, мм 9,10-9,60 9,28 ± 0,04 1,79 
Ширина крыла, мм 3,20-3,40 3,27 ± 0,02 1,96 
Кубитальный индекс крыла, % 45,0-75,0 63,70 ± 0,63 3,14 

 
Пасека стационарная, пчеловод В.Ю. Воронцов содержит на данной 

пасеке 32 пчелосемьи. Базируется пасека на садовом участке, к основ-
ным медоносам здесь можно отнести следующие: фацелию, яблоню, 
сливу, вишню, малину, смородину, желтую и белую акации. 

Пчелы, отобранные с третьей пасеки в д. Борок Островского рай-
она, принадлежат Ю.К. Кустову. Так же как и пчелы с предыдущих па-
сек, они относятся к среднерусской породе. Это подтверждают приве-
денные данные в таблице 3.  
Таблица 3 — Экстерьерные признаки пчел ЛПХ «Борок» (n = 30 особей) 

Экстерьерный признак Lim M ± m Cv, % 
Ширина 3-го тергита, мм 4,80-5,20 5,00 ± 0,01 1,9 
Длина хоботка, мм 6,05-6,30 6,15 ± 0,02 0,92 
Длина крыла, мм 9,10-9,50 9,29 ± 0,02 1,22 
Ширина крыла, мм 3,10-3,30 3,24 ± 0,02 2,04 
Кубитальный индекс крыла, % 54,0-77,0 60,20 ± 1,17 8,95 

 
На пасеке содержатся 42 пчелиные семьи. Расположена пасека на 

лесной опушке. Основной медосбор осуществляется с липы, сопутст-
вующего лесного разнотравья и медоносных сельскохозяйственных 
культур — гречихи, донника, фацелии и других медоносов. 

Костромская область расположена на северо-востоке Европейской 
части России. Здесь умеренно континентальный климат с холодными 
зимами и теплым летом. Среднерусская порода медоносных пчёл за 
длительный эволюционный период приобрела необходимые качества: 
хорошую выживаемость при длительной зимовке; устойчивость к ряду 
заболеваний; способность использовать короткий, но богатый медосбор; 
высокую плодовитость пчелиных маток. Она наиболее подходит для 
разведения в северных климатических зонах России. 
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Вывод. В Островском районе Костромской области сохранены па-
секи с чистопородными среднерусскими пчелами. Необходимо сберечь в 
чистоте генофонд среднерусских пчел, хорошо приспособленных к кли-
матическим условиям Костромской области и обладающих ценными ка-
чествами. 
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Оценка племенной ценности быков-производителей по качеству по-
томства в комплексе мероприятий по интенсификации молочного ското-
водства занимает ведущее положение. Она предусматривает отбор цен-
ных генотипов быков-производителей и их максимальное использование 
в воспроизводстве стада. Основным инструментом улучшения отечест-
венного генофонда является импорт генетических ресурсов из стран с 
высокоразвитым молочным скотоводством (США, Канада, Германия). 
На первых этапах использование быков зарубежной селекции обеспечи-
вало высокие темпы генетического улучшения стад, что непременно от-
разилось на изменении генеалогической структуры породы. Однако с 
получением в стадах помесей III и IV поколений темпы генетического 
улучшения стад снижаются, что во многом определялось точностью 
оценки племенной ценности быков-производителей. Отбор быков-
улучшателей и их интенсивное использование способствует селекцион-
ному прогрессу породы. В практике наиболее целесообразным считается 
использование оценки быков по отношению показателей продуктивно-
сти дочерей-первотёлок от сверстниц-одностадниц [1, 2]. 

Наиболее доступным приёмом для решения такой задачи является 
оценка племенной ценности быков-производителей по продуктивности 
дочерей-первотёлок с учётом эффективного числа дочерей. Эффектив-
ное число дочерей рассчитывают по формуле 

Д св

Д св

n n
W

n n
=

+
, 

где nД — число дочерей быка, nсв — число сверстниц. 
 
Целью нашего исследования являлось определение племенной цен-

ности быков-производителей при оценке по качеству потомства методом 
прямого сравнения «дочери-сверстницы» с учётом эффективного числа 
дочерей в условиях СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Ко-
стромской области.  

Для оценки основных селекционно-генетических параметров стада 
сформирован массив коров-первотёлок с законченной первой лактацией 
по данным 2014 года, продолжительностью не менее 240 дойных дней. 
Определены средние значения селекционных признаков, их изменчи-
вость, оцениваемая средним квадратическим отклонением δ и коэффи-
циентом изменчивости Cv по показателям молочной продуктивности 57 
коров-первотёлок (табл. 1).  
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Таблица 1 — Селекционно-генетические параметры молочной продуктивности 
коров костромской породы по первой лактации 

Показатель 

Признак Среднее значение 
X  

Среднее 
квадратическое 
отклонение δ 

Коэффициент 
изменчивости Cv,  

% 
Живая масса, кг 491,6 ± 1,05 7,91 1,61 ± 0,15 
Удой, кг 4919 ± 67,36 508,57 10,34 ± 0,97 
МДЖ, % 3,99 ± 0,02 0,11 2,87 ± 0,27 
МДЖ, кг 196,31 ± 2,85 21,52 10,96 ± 1,03 
МДБ, % 3,19 ± 0,01 0,05 1,55 ±0,14 
МДБ, кг 157,12 ± 2,13 16,06 10,22 ± 0,96 

 
Средний удой подконтрольных коров-первотёлок составил 4 917 ± 

67,36 кг молока с параметрами изменчивости δ = 508,57 кг и Cv = 10,34%. 
Выход молочного жира — 196,31 ± 2,85 кг, с изменчивостью δ = 21,52 кг и 
Cv = 10,96%. Содержание жира в молоке находилось на уровне 3,99 ± 
0,02% и характеризовалось фенотипической вариабельностью δ = 0,11%, 
Cv

 
= 2,87%. Выход молочного белка составил 157 ± 2,13 кг с показателями 

изменчивости — δ = 16,06 кг и Cv = 10,22%.  
Установленные характеристики параметров изменчивости иссле-

дуемых признаков молочной продуктивности коров являются характер-
ными для заводских пород молочного скота. 

Показатели продуктивности дочерей быков-производителей разных 
генеалогических групп представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Показатели продуктивности дочерей быков 
разных генеалогических групп  

Продуктивность Кличка, 
инв. № 
быка 

Линия, 
родственная 
группа  

Число 
доче-
рей, 
гол. 

живая 
масса, кг удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

Неман 
5354 л. Ладка 13 491 ± 6,00 5170 ± 725,0 3,93 ± 0,11 3,18 ± 0,05 

Марс 
289 л. Ладка 9 487 ± 10,64 4652 ± 184,7 3,91 ± 0,06 3,19 ± 0,04 

Мрамор 
6039 

род. гр. 
Батлера 6 490,8 ± 7,36 4916 ± 472,5 3,98 ± 0,08 3,18 ± 0,05 

Пахарь 
157 

род. гр. 
Мастера 5 494,4 ± 12,62 4643 ± 177,1 4,02 ± 0,16 3,23 ± 0,06 

Маг 
8069 

род. гр. 
Концентрата 5 493,6 ± 7,23 5070 ± 534,7 4,02 ± 0,13 3,23 ± 0,06 

Лопух 
7189 

род. гр. 
Меридиана 7 494,4 ± 5,35 4952 ± 462,3 4,09 ± 0,08 3,22 ± 0,04 

Прочие  11 492,5 ± 7,16 4917 ± 458,6 4,03 ± 0,11 3,18 ± 0,05 
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Из представленных данных следует, что коровы-первотёлки полу-
чены от быков, принадлежащих к пяти генеалогическим группам кост-
ромской породы. Наибольший удельный вес, или 38,6%, коров-дочерей 
приходится на одну из старейших линий — линию Ладка КТКС-253. 
Лучшие результаты по величине удоя отмечены у потомков быков Не-
ман 5354 (линия Ладка) и Маг 8069 (род. гр. Концентрата), по жирномо-
лочности — у дочерей быка Лопух 7189 (род. гр. Меридиана), по белко-
вомолочности — у дочерей быков Пахарь 157 (род. гр. Мастера) и Маг 
8069 (род. гр. Концентрата).  

В связи с тем, что быки оказали различное влияние на молочную 
продуктивность стада, была проведена оценка их племенной ценности 
(табл. 3). 
Таблица 3 — Оценка племенной ценности быков в СПК «Колхоз «Родина» 

Оценка племенной ценности быка (Д-С)W, кг Кличка, 
инв. № быка 

Эффективное 
число дочерей Удой МДЖ МДБ 

Неман 5354 10,04 +3 273 89,65 –22,2 

Марс 289 7,58 –2 400 –129,5 –77,2 

Мрамор 6039 5,37 –21,5 –4,1 –3,5 

Пахарь 157 4,56 –1 389,2 –49,31 –34,96 

Маг 8069 4,56 +764,52 +37,9 34,5 

Лопух 7189 6,14 +233 +43,7 +17,62 
 
Установлено высокое положительное влияние на молочную про-

дуктивность стада быка Неман 5 354, улучшающий эффект от использо-
вания которого составил 3 273 кг молока по сравнению со сверстницами 
его дочерей. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при оцен-
ке племенной ценности быков-производителей и повышении эффектив-
ности селекционно-племенной работы необходимо учитывать генетиче-
ский потенциал производителей с учётом эффективного числа дочерей. 
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Задачи увеличения производства продуктов животноводства тре-

буют быстрого повышения продуктивности животных, которое возмож-
но за счет селекции скота по продуктивным качествам при рациональ-
ном кормлении и содержании. 

Многие ученые считают, что одним из числа основных приемов се-
лекции в настоящее время является разведение наиболее желательного 
продуктивного типа. Поэтому разделение животных на типы должно 
быть положено в основу селекционной работы для повышения племен-
ных и продуктивных качеств крупного рогатого скота.  

Для создания стад, выровненных по продуктивности, необходимо 
вести отбор животных, однородных по производственному типу, кото-
рый определяется по экстерьеру и модельным отклонениям. Изучение 
этих типов способствует более целесообразному отбору и подбору жи-
вотных при работе по совершенствованию стад и пород. Благодаря осо-
бенностям применения приемов и методов селекционно-племенной ра-
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боты в стадах появляются животные, у которых характерные черты по-
родности сочетаются с крепкой конституцией и высокой молочной про-
дуктивностью в течение ряда лактаций. Таких животных обычно назы-
вают модельными.  

Проблема выделения разных типов животных и изучение биологи-
ческих и хозяйственно-полезных признаков является весьма актуальной. 

Целью исследований явилось изучение экстерьерных особенностей 
и молочной продуктивности скота костромской породы разных произ-
водственных типов. Производственный тип, по мнению многих ученых, 
представляет собой интегрированный признак, обусловленный как на-
следственной консолидацией генотипа, так и внешними факторами. 
Главная задача классификации по типу заключается в повышении эф-
фективности отбора коров, которые отличаются высокой молочной про-
дуктивностью и являются дополнительным средством в повышении 
продуктивности и, главное, крепости экстерьера и долголетнего продук-
тивного использования. Но поскольку корреляция между продуктивно-
стью и типом телосложения относительно низкая, отбор по типу тело-
сложения не приводит обычно к быстрому повышению молочной 
продуктивности. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
дифференцировать на производственные типы подконтрольное поголо-
вье по экстерьерным особенностям и коэффициентам молочности [1, 2].  

Исследования проводились на животных стада СПК «Колхоз «Ро-
дина» Красносельского района Костромской области. В обработку были 
включены 227 коров костромской породы. По одной из методик для от-
несения коров к тому или иному производственному типу используют 
коэффициенты производственной типичности (КПТ), вычисляемые по 
формуле 

КПТ = У ИД
ИС М
⋅
⋅

, 

где У — удой за 305 дней лактации, кг; ИД — индекс длинноногости, %; 
ИС — индекс сбитости, %; М — живая масса, кг. 
 
К молочному типу относятся коровы с КПТ от 3,0 и выше, к молоч-

но-мясному — с КПТ от 2,1 до 2,9 и к мясо-молочному — от 1,0 до 2,0. 
По результатам распределения коэффициента производственной 

типичности, служащего суммарным показателем направленности обме-
на веществ, выделено три производственных типа коров: молочный 
(57,2%), молочно-мясной (35,3%) и мясо-молочный (7,5%). 
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Сравнительная оценка экстерьера коров костромской породы по-
зволила установить различия по ряду промеров (табл. 1). Анализ по-
казал, что коровы молочного типа характеризуются более развитой 
средней частью туловища, ноги более длинные, голова и шея удли-
нены, грудь глубокая (в среднем 68,8 см), но не широкая (в среднем 
39,6 см), тогда как сверстницы мясо-молочного типа отличаются бо-
лее массивными формами, голова и шея толще, ноги короче, с наи-
большими значениями глубины (в среднем 73,7 см) и ширины груди 
(в среднем 43,5 см). Сверстницы молочно-мясного типа занимают 
промежуточное положение. 

Высота в холке и крестце у животных молочного типа по трем 
лактациям в среднем составила 130,1 и 136,9 см, что меньше на 1,8 и 
1,1 см, чем у коров молочно-мясного (131,9 и 138,0 см), и на 3,1 и 
1,5 см меньше (133,2 см, Р < 0,1 и 138,4 см), чем у коров мясо-
молочного типа. По остальным промерам наибольшие значения от-
мечены у коров мясо-молочного типа. Больший обхват груди за ло-
патками в среднем за три лактации отмечен у коров мясо-молочного 
типа, что на 4,8 и 8,8% превышает аналогичные показатели живот-
ных молочно-мясного и молочного типов. Полученные в ходе анали-
за различия являются достоверными.  

Метод индексов позволяет более точно и детально охарактеризо-
вать телосложение животного. На основании промеров нами вычислены 
индексы телосложения коров костромской породы разных производст-
венных типов, которые представлены в таблице 2. 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что коровы молочного 
типа по сравнению со сверстницами более растянуты, имеют несколько 
выше значение грудного индекса, менее сбиты и массивны. 

В ходе исследований установлено, что животных разных производ-
ственных типов отличались по молочной продуктивности и живой массе 
(табл. 3). 

Как следует из таблицы 3, коровы молочного типа превосходят 
сверстниц по продуктивности в разрезе лактаций. Так, первотелки мо-
лочного типа превосходят по удою коров молочно-мясного типа на 
13,4%, или на 736,1 кг. Коровы третьей лактации и старше достоверно 
превосходят молочно-мясных и мясо-молочных коров на 14,8% (на 
851,9 кг) и 31,9% (на 1 833,6 кг) соответственно. Можно отметить высо-
кий абсолютный выход молочного жира: у первотелок молочного типа 
217,7 ± 4,02 кг, у коров третьей лактации и старше 227,5 ± 3,94 кг. По 
отношению к животным молочно-мясного типа они производят больше 
молочного жира на 28,1 кг (12,9%) и 31,5 кг (13,8%) соответственно; по 
отношению к животным мясо-молочного типа по третьей лактации и 
старше превосходят на 68,4 кг, или 30,1%.  
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Таблица 1 — Возрастная динамика основных промеров коров разных типов, см 

Высота Обхват Ширина 
Возраст, 
лактация в холке в крестце 

Косая длина 
туловища 

Глубина 
груди груди пясти 

груди 
за 

лопатками 

в 
маклоках 

в 
седалищных 

буграх 
Молочный тип 

1 129,2 ± 0,78 136,3 ± 0,77 159,2 ± 1,01 67,6 ± 0,64 185,9 ± 1,22 19,6 ± 0,21 39,6 ± 0,47 51,5 ± 0,42 18,3 ± 0,61 
2 129,5 ± 1,01 136,8 ± 1,06 163,2 ± 1,34 69,1 ± 0,57 186,9 ± 1,34 19,5 ± 0,26 39,4 ± 0,51 53,2 ± 0,69 15,8 ± 0,39 

3 и старше 131,6 ± 0,54 137,8 ± 0,51 164,7 ± 0,78 69,8 ± 0,47 190,1 ± 0,84 19,7 ± 0,13 39,9 ± 0,49 53,5 ± 0,35 16,7 ± 0,22 
Молочно-мясной тип 

1 130,6 ± 1,19 137,5 ± 1,20 165,1 ± 1,59 70,4 ± 0,73 195,2 ± 1,86 20,2 ± 0,20 41,2 ± 0,89 53,8 ± 1,65 17,3 ± 0,54 
2 131,8 ± 0,79 137,8 ± 1,01 165,6 ± 1,45 72,6 ± 0,54 195,5 ± 1,53 19,9 ± 0,17 41,4 ± 0,52 53,7 ± 0,78 17,0 ± 0,34 

3 и старше 133,3 ± 0,62 138,8 ± 0,83 165,4 ± 1,08 72,9 ± 0,46 196,4 ± 1,21 19,9 ± 0,19 41,2 ± 0,49 54,6 ± 0,49 16,6 ± 0,38 
Мясо-молочный тип 

1 128,1 135,0 163,2 72,0 211,5 22,0 43,0 53,5 15,2 
2 135,3 ± 1,70 139,0 ± 1,07 170,1 ± 1,83 74,1 ± 0,74 200,4 ± 2,50 20,2 ± 0,26 44,7 ± 3,47 55,3 ± 0,68 16,4 ± 0,49 

3 и старше 136,5 ± 0,92 141,1 ± 1,12 173,5 ± 2,94 75,1 ± 1,24 205,7 ± 0,57 20,6 ± 0,57 42,7 ± 2,24 55,1 ± 1,60 18,4 ± 1,10 
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Таблица 2 — Индексы телосложения коров разных типов, % 

Возраст, 
лактация Длинноногости Костистости Растянутости Тазогрудной Грудной Сбитости Массивности 

Молочный тип 
1 47,7 ± 0,46 15,1 ± 0,15 102,6 ± 0,42 77,0 ± 1,01 58,6 ± 0,65 140,3 ± 0,58 143,9 ± 0,67 
2 46,6 ± 0,39 15,0 ± 0,20 103,0 ± 0,39 74,2 ± 1,10 57,0 ± 0,72 140,1 ± 0,71 144,3 ± 0,94 

3 и старше 46,9 ± 0,32 15,0 ± 0,10 102,4 ± 0,36 74,7 ± 0,88 57,1 ± 0,59 141,2 ± 0,58 144,5 ± 0,61 
Молочно-мясной тип 

1 46,0 ± 0,54 15,5 ± 0,15 102,3 ± 0,77 77,1 ± 1,90 58,5 ± 1,13 146,3 ± 1,69 149,5 ± 1,35 
2 44,8 ± 0,46 15,1 ± 0,11 102,1 ± 0,40 77,3 ± 1,05 56,9 ± 0,79 145,4 ± 1,07 148,4 ± 0,92 

3 и старше 45,2 ± 0,38 14,9 ± 0,15 101,5 ± 0,49 75,7 ± 1,12 56,6 ± 0,68 145,2 ± 0,92 147,3 ± 0,69 
Мясо-молочный тип 

1 43,7 17,2 102,3 81,1 59,7 161,0 164,8 
2 45,2 ± 0,55 14,9 ± 0,26 100,2 ± 0,88 80,5 ± 5,37 56,3 ± 4,42 147,9 ± 1,95 148,2 ± 2,26 

3 и старше 44,9 ± 0,69 15,1 ± 0,34 100,5 ± 0,79 77,9 ± 5,22 56,7 ± 2,42 149,8 ± 1,35 150,6 ± 1,14 
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Таблица 3 — Молочная продуктивность коров разных производственных типов 

Возраст, лактация Количество 
голов Удой, кг МДЖ, % МДЖ, кг Ж.м., кг Коэффициент 

молочности, кг 
Молочный тип 

1 38 5506,6 ± 98,34 3,95 ± 0,01 217,7 ± 4,02 488,6 ± 7,63 1 133,9 ± 23,11 
2 25 5326,3 ± 136,6 3,94 ± 0,03 210,2 ± 6,15 503,2 ± 7,58 1 058,7 ± 22,51 

3 и старше 67 5749,0 ± 99,08 3,96 ± 0,02 227,5 ± 3,94 530,2 ± 6,48 1 058,2 ± 13,99 
Молочно-мясной тип 

1 16 4770,5 ± 141,32 3,97 ± 0,03 189,6 ± 5,84 544,5 ± 13,55 875,8 ± 12,63 
2 29 4678,3 ± 109,85 3,91 ± 0,02 183,1 ± 4,56 559,1 ± 12,17 849,4 ± 20,81 

3 и старше 35 4897,1 ± 96,67 4,00 ± 0,02 196,0 ± 3,99 560,6 ± 8,25 875,6 ± 15,55 
Мясо-молочный тип 

1 1 3528,0 4,05 142,9 610,0 578,3 
2 9 3270,7 ± 137,4 4,18 ± 0,11 137,1 ± 7,23 605,4 ± 18,06 544,7 ± 27,60 

3 и старше 7 3915,4 ± 273,4 4,06 ± 0,05 159,1 ± 11,00 649,6 ± 23,11 599,1 ± 25,22 
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Наблюдалось преимущество у коров молочно-мясного и мясо-
молочного типов по живой массе, разница с первотелками молочного типа 
составила 55,9 кг (10,2%), по третьей лактации и старше разница составила 
30,4 кг (5,4%) и 119,4 кг (18,3%). Наиболее высокий показатель коэффици-
ента молочности, равный 1133,9 ± 23,11 кг, отмечен у первотелок молочно-
го типа, что выше аналогичного показателя сверстниц молочно-мясного ти-
па на 22,7%. У коров старшего возраста коэффициент молочности превысил 
показатель сверстниц на 209,6 кг (19,3%) и 486,1 кг (44,7%) соответственно. 
В связи с выявленными различиями можно отметить, что наиболее продук-
тивными являются коровы молочного типа.  

Таким образом, коэффициент производственной типичности, рас-
считанный на основании данных экстерьерной оценки и уровня молоч-
ной продуктивности, является критерием для отнесения животных к 
наиболее желательному молочному типу.  
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Abstract. Making premix «EcoMaks Active» part of the ration for lactating cows 
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Уровень молочной продуктивности и репродукции лактирующих 

коров зависит от полноценного кормления крупного рогатого скота и 
сбалансированности кормовых рационов по основным питательным ве-
ществам, а также по макро- и микроэлементам и витаминам.  

При недостатке или избытке в кормах микроэлементов и витаминов 
у животных нарушаются процессы обмена веществ, понижается продук-
тивность и могут развиваться специфические заболевания [1]. 

В связи с этим в настоящее время продолжается поиск более эф-
фективных и экономически выгодных минеральных добавок, проводятся 
физиологические и биохимические исследования с целью определения 
особенностей обмена макро- и микроэлементов [2]. 

Исходя из этого, целью исследований было изучение молочной 
продуктивности коров и состава молока при скармливании витаминно-
минерального премикса «ЭкоМакс Актив», который обладает высокой 
антиоксидантной иммуностимулирующей активностью, функцией энте-
росорбентов для выведения из организма токсинов микробного, грибко-
вого и растительного происхождения, а также ядов, солей тяжелых ме-
таллов, радиотоксинов.  

Исследования проводились на базе СПК «Колхоз «Родина» Красно-
сельского района Костромской области на лактирующих коровах кост-
ромской породы в зимне-стойловый период. Для научно-хозяйственного 
опыта из дойных коров по принципу аналогов с учетом возраста, живой 
массы, продуктивности сформировали опытную и контрольную группы. 
В каждой группе было по 30 голов животных. 

Продолжительность опыта составила 105 дней согласно схеме, при-
веденной в таблице 1.  
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Таблица 1 — Схема проведения опыта 

Период Показатель Количество 
животных, голов Предварительный Учетный 

Контрольная группа 30 ОР ОР 

Опытная группа 30 ОР 
ОР + ВМП 
«ЭкоМакс 

Актив», 0,15 кг 
Продолжительность 

периода, дней  15 90 

 
В течение 15 дней предварительного периода основной рацион ко-

ров был одинаковым как в контрольной, так и в опытной группах.  
Подопытные животные находились в одинаковых условиях содер-

жания. В учетный период коровам опытной группы в состав основного 
кормового рациона вводили витаминно-минеральный премикс «Эко-
Макс Актив» в количестве 0,15 кг на голову в сутки согласно рекомен-
дациям фирмы-производителя. Скармливали премикс вместе с концен-
трированными кормами ежедневно один раз в сутки после доения. Учёт 
молочной продуктивности в период опыта проводили индивидуально по 
каждому животному методом контрольных доений. В эти же дни отби-
рали среднюю пробу молока для определения жира и белка. Состав мо-
лока определяли в лаборатории молокозавода п. Красное-на-Волге. 

Введение витаминно-минерального премикса «ЭкоМакс Актив» в 
рацион лактирующих коров в количестве 0,15 кг оказало положительное 
влияние на молочную продуктивность (табл. 2). 
Таблица 2 — Среднесуточные удои коров, кг  

Группа 
Период исследований 

Контрольная 
(n-30) 

Опытная 
(n-30) 

До начала исследований 17,8 ±1,61 18,6 ± 1,09 
Через 15 дней 17,7 ± 1,52 19,9 ± 1,34 
30 дней 18,9 ± 1,55 19,4 ± 1,49 
45 дней 18,9 ± 1,63 20,6 ± 1,20 
60 дней 18,2 ± 1,64 22,0 ± 1,40 
75 дней 18,2 ± 1,45 23,6 ± 1,45** 

90 дней 18,4 ± 1,53 23,2 ± 1,66 
В среднем 18,3 ± 1,53 21,0 ± 1,37 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что жи-

вотные опытной группы в среднем по среднесуточному удою превосхо-
дили контрольную на 2,7 кг, или на 12,8%. 
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Более наглядно увеличение молочной продуктивности среди двух 
смежных групп можно увидеть на рисунке. 

 
Рисунок — Динамика среднесуточных удоев в СПК «Колхоз «Родина» 

за период февраль-апрель 2014 года 

Следует отметить, что при применении премикса продуктивность 
растет стабильно, причем максимум отмечается на 75-й день, а у коров 
контрольной группы наблюдается резкое повышение в первый месяц 
применения, а затем постепенное снижение (Р ≥ 0,99). 

Показатели молочной продуктивности, полученные за период ис-
следования, представлены в таблице 3.  
Таблица 3 — Показатели молочной продуктивности коров в конце опыта 

Группа 
Показатель 

контрольная (n-30) опытная (n-30) 
Надой, полученный от 1 головы, кг 1 647 1 890 
Валовой надой от группы, кг 49 410 56 700 
Среднесуточный удой, кг 18,3 ± 1,63 21,0 ± 1,37 
Содержание жира в молоке, % 3,82 ± 0,03 3,87 ± 0,06 
Содержание белка в молоке, % 3,17 ± 0,02 3,22 ± 0,03 
Количество молочного жира, кг 188 746 219 429 
Количество молочного белка, кг 156 630 182 574 
Живая масса, кг 544,5 ± 4,68 536,0 ± 5,06 
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Из таблицы 3 следует, что за период опыта молочная продуктив-
ность коров опытной группы составила 1 890 кг, что на 243 кг, или 
12,8%, молока больше по сравнению с животными контрольной группы. 
В среднем содержание жира в молоке за период исследований в кон-
трольной группе составило 3,82 ± 0,03%, а в опытной — 3,87 ± 0,06%, 
т.е. существенных различий между группами мы не обнаружили. Коли-
чество молочного жира и белка в молоке коров опытной группы по 
сравнению со сверстницами контрольной группы увеличилось на 16 и 
14% соответственно.  

Таким образом, включение премикса «ЭкоМакс Актив» в рацион 
лактирующих коров положительно повлияло не только на показатели 
молочной продуктивности, но и на химический состав молока.  

В связи с этим для балансирования рационов дойных коров по мик-
ро- и макроэлементам и витаминам рекомендуем вводить в рационы 0,15 
кг витаминно-минерального премикса «ЭкоМакс Актив». Это позволит 
не только увеличить молочную продуктивность коров и повысить каче-
ство молока, но и сохранить здоровье животных и поддержать их вос-
производительную функцию. 
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Введение. Удовлетворить потребности населения России в говяди-

не, провести замещение импорта говядины невозможно без развития и 
совершенствования собственной отрасли мясного скотоводства. В соот-
ветствии с Государственной программой развития АПК на 2013-2020 
годы, объем производства высококачественной говядины должен вырас-
ти в 2,5 раза и составить в структуре производства говядины до 23% [1]. 
На 1 января 2014 года в России численность животных специализиро-
ванных мясных пород и их помесей достигла 2 млн 185 тыс. голов, а до-
ля полученной говядины от этого поголовья составляет всего 12,7% от 
её валового производства. 

Для развития отрасли мясного скотоводства необходимо решить та-
кие задачи, как увеличение поголовья откармливаемых животных, при-
менение ресурсосберегающих технологий, промышленного скрещива-
ния, максимальное использование биологических ресурсов самих 
животных, укрепление кормовой базы и благоприятных социально-
экономических условий для рабочих. Установлено, что мясное ското-
водство перспективно для сельских поселений, имеющих малую плот-
ность населения, ограниченных возможностей для покупки животных и 
строительства крупных животноводческих помещений [2].  

В настоящее время разработан новый национальный стандарт РФ 
«Мясо. Говядина высококачественная» Технические условия ГОСТ Р 
55445—2013, который устанавливает правила оценки и классификации 
говядины, полученной от молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления продуктивности. Новый стандарт призван стимулировать 
мясное скотоводство и регулировать производство высококачественной 
говядины, её квалификацию и оценку на государственном уровне [3].  

Мясную продуктивность оценивают как при жизни животных, так и 
после его убоя, но более объективную оценку мясной продуктивности 
скота можно сделать только после его убоя [4, 5]. 
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Качество говядины определяется, прежде всего, соотношением 
мышечной, жировой, костной и соединительной тканей. Мышечная 
ткань составляет ориентировочно 50-60% от массы туши, жировая — до 
18%, а костная колеблется в пределах от 15 до 32%. Все эти отклонения 
обусловлены многочисленными факторами, среди которых следует вы-
делить такие, как упитанность животного, порода, возраст, пол, условия 
кормления и содержания [6].  

В настоящее время в Костромской области создаются необходимые 
стартовые технологические и экономические условия для дальнейшего 
развития мясного скотоводства. Основным резервом повышения мясной 
продуктивности и улучшения качества говядины является интенсивное 
выращивание молодняка крупного рогатого скота со дня рождения до 
убоя. Для получения говядины используют молодняк специализирован-
ных мясных пород в возрасте от 8 месяцев до 16-18 месяцев, выращен-
ный на специализированных предприятиях без применения стимулято-
ров роста, гормональных препаратов и антибиотиков [5]. 

 
Материалы и методы исследований. Объектом наших исследова-

ний явились чистопородные животные лимузинской породы хозяйства 
ООО «Стройдрев» галловейской породы и помеси галловейской породы 
с костромского хозяйства ООО «Русский Галловей» Костромской облас-
ти. Для изучения мясной продуктивности животных этих пород нами 
были сформированы 3 группы животных, по принципу аналогов с уче-
том породы, пола, возраста и живой массы. В период опыта животные 
находились в одинаковых условиях кормления и содержания, а в стой-
ловый период их содержали по ресурсосберегающей технологии. Данная 
технология предусматривает содержание животных на открытых пло-
щадках с ветрозащитными щитами, курганом, поилками с подогревом 
воды, кормушками для кормов и минеральных добавок.  

В первую группу (I) вошли кастрированные бычки лимузинской 
породы, во вторую (II) — галловейской породы и в третью (III) — поме-
сигалловейской породы с костромской. Возраст животных всех групп в 
начале опыта составлял 16 месяцев. Контрольный убой подопытных жи-
вотных проводили в соответствии с требованиями действующих техно-
логических инструкций, с определением: предубойной живой массы, 
массы парной туши, массы охлажденной туши, выход туши, массы 
внутреннего жира, убойной массы, убойного выхода. Оценку мясной 
продуктивности проводили по стандарту ГОСТ Р 55445—2013 (табл. 1). 

Для гистологических исследований отбирались кусочки мышечной 
ткани размером 1×1 кв. см, вырезали из середины длиннейшей мышцы 
спины — между поперечно-реберными отростками. Пробы фиксировали 
в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Срезы готовили на сан-
ном микротоме МС-2 (толщина срезов 5-7 мкм) после обезвоживания 
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материала и заключения его в парафин. Для изучения общей микроско-
пической структуры мышечной ткани срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином по общепринятой методике [7].  

Результаты исследований приведены в таблице 1. 
Таблица 1 — Основные показатели мясной продуктивности бычков 
в возрасте 16 месяцев 

Показатели Лимузинская 
порода 

Галловейская 
порода 

Галловейская × 
костромская 

Предубойная 
живая масса, кг 411,3 ± 2,7 375,6 ± 3,8 408,5 ± 4,1 

Масса парной 
туши, кг 226,5 ± 2,1 193,7 ± 2,6 227,8 ± 2,8 

Масса 
охлажденной 
туши, кг 

222,1 ± 1,9 190,2 ± 2,0 223,0 ± 2,6 

Выход туши, % 54,0 50,6 53,3 

Масса внутреннего 
жира, кг 8,6 ± 0,7 5,3 ± 0,8 *** 8,3 ± 0,8 

Убойная масса, кг 230,7 ± 2,0 195,5 ± 2,1 231,3 ± 3,0 

Убойный выход, % 56,1 52,1 55,3 
 
Примечание. Значение достоверно *— при Р < 0,05; ** — при Р < 0,01; *** — 

при Р < 0,001. 
 
Туши от бычков-кастратов лимузинской породы и от помесей име-

ли сплошной жировой полив, особенно на спинной и поясничной облас-
ти, а туши от галловейской породы характеризовались средним жиро-
вым поливом с небольшими просветами на боках. 

Анализируя полученные данные, установлено, что у бычков лиму-
зинской породы предубойная живая масса больше, чем у бычков галло-
вейской породы на 35,7 кг (8,7%) и на 2,8 кг (0,68%), чем у помесей. Мас-
са охлажденной туши от помесей на 32,8 кг (14,7%) больше, чем масса 
туши от галловейской породы и на 0,9 кг (0,4%) больше, чем от бычков 
лимузинской породы. Масса внутреннего жира от животных лимузинской 
породы также больше на 3,3 кг (38,4%), чем от животных галловейской 
породы (при Р < 0,001) и на 0,3 кг (3,5%), чем от помесных.  

Так как масса туш у животных всех пород меньше 240 кг, то по но-
вому стандарту их нельзя отнести к категории «Высококачественная го-
вядина» [3]. 

Пищевая ценность говядины определяется ее химическим составом 
и значением отдельных компонентов (табл. 2).  
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Таблица 2 — Физико-химические показатели и энергетическая ценность мякоти 

Показатели Лимузинская 
порода 

Галловейская 
порода 

Галловейская × 
костромская 

Цвет мышечной 
ткани Светло-красный Красный Красный 

Цвет подкожного 
жира Молочно-белый Молочно-белый Молочно-белый 

Толщина подкожного 
жира, см 1,56 ± 0,09 0,85 ± 0,04 1,27 ± 0,04 

Запах Свойственный 
свежему мясу 

Свойственный 
свежему мясу 

Свойственный 
свежему мясу 

Консистенция Упругая, 
плотная 

Упругая, 
плотная Упругая, плотная 

Мраморность Хорошая Умеренная Умеренная 
Влага, % 69,56 ± 0,49 72,74 ± 0,48 71,57 ± 0,47 
Сухое вещество, % 30,44 ± 0,19 27,26 ± 0,24 28,43 ± 0,19 
Белок, % 19,33 ± 0,13 18,24 ± 0,20 18,52 ± 0,13 
Жир, % 10,20 ± 0,14 8,01 ± 0,11 8,87 ± 0,05 
Зола, % 0,91 ± 0,06 1,01 ± 0,06 1,04 ± 0,01 
Соотношение белка 
к жиру 1,90 ± 0,01 2,28 ± 0,01 2,09 ± 0,01 

Энергетическая 
ценность, МДж 7,29 ± 0,02 6,25 ± 0,02 6,63 ± 0,14 

 
Анализ физических свойств мышечной ткани исследуемых пород 

показал, что у образцов лимузинской породы цвет более светлый, чем у 
образцов галловейской и помесных животных. Цвет подкожного жира 
был одинаковый, а толщина его была больше у туш от лимузинской по-
роды и составила 1,56 см, что на 0,71 см (45,5%) больше, чем от галло-
вейской и на 0,29 см (18,6%), чем от помесей. По запаху и консистенции 
мяса существенных отличий нами не установлено. 

При анализе химического состава говядины, установлено, что со-
держание влаги было больше в пробах мяса галловейской породы и со-
ставило 72,7%, что на 3,2% больше, чем в пробах от лимузинской поро-
ды и на 1,2% — в пробах от помесных животных. Содержание белка в 
пробах мяса от лимузинской породы составило 19,3%, что на 1,1% 
больше галловейской породы и на 0,8% у помесей. Значительных отли-
чий между пробами мяса галловейской и помесных животных по содер-
жанию белка и жира нами не установлено. 

При химическом анализе проб мякоти туш и длиннейшей мышцы спи-
ны на содержание влаги, протеина, жира и золы оказалось, что большее со-
держание протеина и жира было в пробах мяса лимузинской породы: 19,3 и 
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10,2% соответственно. Способность бычков-кастратов более интенсивно 
накапливать жир в мышечной ткани следует считать положительной тен-
денцией, так как мышечный жир в туше изменяет физико-химические свой-
ства мяса, придавая ему «мраморность» и улучшая его питательные и вку-
совые качества. Жир является носителем вкуса и аромата, оказывает 
влияние на формирование чувства насыщения, «поставляет» витамины и 
жизненно необходимые организму жирные кислоты. 

Также для оценки мясной продуктивности большое значение имеет 
структура и строение самих мышечных волокон. Гистологическое ис-
следование мышечной ткани подопытных животных позволило оценить 
качество мяса на тканевом уровне. Исследованиями установлено, что 
количество мышечных клеток увеличивается в период эмбрионального 
развития, а после рождения животного увеличение мышц происходит 
только в результате укрупнения самих волокон [5]. Они становятся тол-
ще и длиннее, а количество их уже не изменяется. 

На рисунке можно наблюдать форму мышечных волокон исследуе-
мых пород.  

 

а) б) в) 
Рисунок — Длиннейшая мышца спины 

поперечный срез мышечных волокон (об. 40×):  
а — лимузинская порода; б — галловейская порода;  

в — помеси галловейской породы с костромской 

У образца лимузинской породы волокна более округлой формы, они 
крупнее. Компоновка отдельных волокон в первичном пучке у образцов 
галловейской породы и помесей более плотная, а в образце лимузинской 
породы — умеренно плотная, но с заметным светлым пространством в об-
ласти эндомизия. У всех исследуемых образцов между мышечных волокон 
находится умеренно развитый соединительнотканный каркас мышечной 
ткани, между пучками мышц визуализируются кровеносные сосуды и нерв-
ные волокна. Эндомизий тонкий, перемизий более выражен. Более развит 
соединительнотканный каркас у образца говядины помесной породы. У об-
разцов лимузинской породы и галловейской в составе соединительноткан-
ного каркаса выявлялись тонкие прослойки внутримышечной жировой тка-
ни, имеющие типичное строение. 
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В соответствии с комплексной оценкой и стандартом, мясо от ли-
музинской породы отнесли ко 2-му классу, а мясо от галловейской по-
роды и помесей — к 3-му классу за счет более интенсивной окраски 
мышечной ткани и меньшему количеству жира. 

 
Выводы и предложения. Проведенная нами оценка мясной продук-

тивности бычков-кастратов в возрасте 16 месяцев показала, что живот-
ные лимузинской породы имеют лучшие количественные и качествен-
ные показатели мясной продуктивности, чем животные галловейской 
породы и незначительно превосходят показатели по помесям. Для по-
вышения предубойной живой массы, массы туши и улучшения качества 
говядины рекомендуем проводить дополнительный откорм на концен-
тратном рационе не менее чем за 30 дней до убоя. 
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В условиях интенсификации молочного скотоводства одновременно 

с увеличением поголовья скота специализированных молочных пород, 
приспособленных к промышленной технологии, специалисты ведут це-
ленаправленную селекционно-племенную работу по повышению молоч-
ной продуктивности коров. Важнейшая ее характеристика — показатель 
лактационной кривой за 10 месяцев лактации, с помощью которой вели-
чину молочной продуктивности можно показать графически как для от-
дельной коровы, так и в среднем по стаду животных, сгруппированных 
по лактациям [1]. 

Исследованиями установлено, что характер течения лактации — это 
относительно самостоятельный, генетически обусловленный признак, 
который можно использовать как при определении их племенной ценно-
сти, так и при оценке отцов по качеству потомства. Важность этого по-
казателя подтверждает положительная корреляция коэффициента посто-
янства лактации с продуктивностью. Поэтому изучение хозяйственно-
биологических особенностей и продуктивных качеств современного мо-
лочного скота является актуальной и имеет научное и практическое зна-
чение [2, 3].  
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Снижение удоя после его наибольшего количества в последующие 
месяцы составило 10,77% в линии Вис Бэк Айдиал, 9,68% — в линии 
Рефлекшен Соверинг и 12,19% — в линии Селинг Трайджун Рокит. В 
первую половину лактации снижение удоя находится в пределах 4,10-
6,08%, во вторую половину удои снижаются более стремительно. У ко-
ров линии Вис Бэк Айдиал снижение удоев во вторую половину лакта-
ции менее выражено, чем у животных двух других линий на 0,52 и 
2,23% соответственно (табл. 2). 
Таблица 2 — Персистентность лактации коров-первотелок разных линий 

Персистентность 
лактации Вис Бэк Айдиал Рефлекшен 

Соверинг 
Селинг Трайджун 

Рокит 
2:1 – 1,23 – 
3:2 5,21 3,85 5,61 
4:3 6,91 7,43 6,54 
5:4 5,90 3,90 6,08 
6:5 8,32 10,02 14,56 
7:6 11,40 14,61 6,45 
8:7 12,29 12,72 15,00 
9:8 16,94 17,42 15,23 
10:9 19,20 15,97 28,05 

В среднем за 
лактацию 10,77 9,68 12,19 

В среднем за первые 
5 месяцев лактации 6,01 4,10 6,08 

В среднем с 6 по 10 
месяцы лактации 13,63 14,15 15,86 

 
Данные таблицы 3 показывают, что в первую лактацию у коров 

всех трех линий отмечается стабильность и высокий показатель полно-
ценности лактации. Наивысшее значения КПЛ и ППЛ у коров-
первотелок линии Вис Бэк Айдиал (85,55%, 75,20%), минимальное зна-
чение в линии Селинг Трайджун Рокит (84,34%, 73,30%). Эти показате-
ли указывают, что животные имеют крепкую конституцию, так как у ко-
ров всех трех линий отсутствуют резкие перепады в ходе лактации. 
Таблица 3 — Коэффициент постоянства лактации (КПЛ) и показатель 
постоянства лактации (ППЛ) коров-первотелок разных линий 

Линия КПЛ ППЛ 
Вис Бэк Айдиал 85,55 75,20 
Рефлекшен Соверинг 84,56 74,98 
Селинг Трайджун Рокит 84,34 73,30 
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Динамика молочной продуктивности коров является одним из пока-
зателей приспособленности животных к технологии и производствен-
ным условиям. Известно, что образование и выделение молока подчине-
но биологической закономерности: в первые два-три месяца после отела 
происходит повышение молочной продуктивности. А после 7-8-го меся-
ца лактации наблюдается плавное снижение [1, 4]. 

В наших исследованиях продуктивность первотелок всех генотипов 
в первые три месяца лактации находилась на уровне 27,08-30,53 кг в су-
тки, и к 10-му месяцу плавно снижалась. Наивысший среднесуточный 
удой был зафиксирован во втором месяце лактации и составил 30,53 кг в 
линии Вис Бэк Айдиал, 28,69 кг в линии Селинг Трайджун Рокит. У ко-
ров линии Рефлекшен Соверинг наивысший среднесуточный удой полу-
чен в первый месяц лактации (29,18 кг). Это свидетельствует о том, что 
животные, принадлежащие к данной линии, не раскрыли своего генети-
ческого потенциала. 

Со 2-го по 10-й месяц лактации наибольшими удоями характеризо-
вались первотелки линии Вис Бек Айдиал, их преимущество составило 
1,25 кг, или 5,6%, по сравнению с коровами линии Рефлекшен Соверинг 
и 1,88 кг, или 8,43%, по сравнению с линией Селинг Трайджун Рокит. 

Графическое изображение среднесуточных удоев коров в течение 
лактации называют лактационной кривой [4, 5]. По характеру лактаци-
онной кривой выделено три типа коров. К первому типу относят коров, 
характеризующихся высокой и устойчивой продуктивностью с равно-
мерной лактационной кривой. Ко второму — с высоким удоем после 
отела с последующим значительным его снижением. У третьего типа 
коров — постоянно низкая продуктивность. 

В наших исследованиях все лактационные кривые были отнесены к 
первому типу, поскольку были равномерны и обусловлены высокой и 
устойчивой продуктивностью (рис.).  

 

 
Рисунок — Лактационные кривые коров-первотелок разных линий 
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Снижение удоя после его наибольшего количества в последующие 
месяцы составило 10,77% в линии Вис Бэк Айдиал, 9,68% — в линии 
Рефлекшен Соверинг и 12,19% — в линии Селинг Трайджун Рокит. В 
первую половину лактации снижение удоя находится в пределах 4,10-
6,08%, во вторую половину удои снижаются более стремительно. У ко-
ров линии Вис Бэк Айдиал снижение удоев во вторую половину лакта-
ции менее выражено, чем у животных двух других линий на 0,52 и 
2,23% соответственно (табл. 2). 
Таблица 2 — Персистентность лактации коров-первотелок разных линий 

Персистентность 
лактации Вис Бэк Айдиал Рефлекшен 

Соверинг 
Селинг Трайджун 

Рокит 
2:1 – 1,23 – 
3:2 5,21 3,85 5,61 
4:3 6,91 7,43 6,54 
5:4 5,90 3,90 6,08 
6:5 8,32 10,02 14,56 
7:6 11,40 14,61 6,45 
8:7 12,29 12,72 15,00 
9:8 16,94 17,42 15,23 
10:9 19,20 15,97 28,05 

В среднем за 
лактацию 10,77 9,68 12,19 

В среднем за первые 
5 месяцев лактации 6,01 4,10 6,08 

В среднем с 6 по 10 
месяцы лактации 13,63 14,15 15,86 
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Выводы. Динамика лактационных кривых коров-первотелок гол-
штинской породы имеет высокие устойчивые показатели и выровнен-
ный характер. Коэффициент постоянства лактации и показатель полно-
ценности лактации у коров разной линейной принадлежности 
варьируют, соответственно, от 84,34 до 85,55% и от 73,30 до 75,20%. 
Наибольшее количество молока от коров-первотелок получают в первые 
три месяца лактации. Снижение удоя после его наивысшего количества 
в последующие месяцы в среднем составляет 9,68-12,19% в зависимости 
от линейной принадлежности. 
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Генеалогический анализ данных племенных и товарных хозяйств 

показывает, что коров можно разделить на отдельные группы, имеющие 
в родословной родоначальников различных линий. Под линией понима-
ется все потомство выдающегося производителя, его приплод, внуки, 
правнуки, праправнуки [1]. Линия не является постоянной, она дина-
мична и каждое новое поколение вносит новые черты, изменяющие её в 
той или иной степени. Достоинства родоначальника лежат в основе типа 
линии и в ходе развития её могут и должны прогрессировать, что дости-
гается усилением качеств родоначальника и обогащением новыми уси-
ленными положительными свойствами. 

Благодаря дифференцированному направленному отбору по лини-
ям, внутри породы создаются «микропопуляции», отличающиеся одна 
от другой своими особенностями генотипа. Использование высокопро-
дуктивных животных в стаде способствует качественному улучшению 
линий, что в целом положительно влияет на продуктивные качества по-
род крупного рогатого скота. Если линия хорошо проявила себя в стаде, 
она представляет большую племенную ценность, так как способствует 
прогрессу породы в целом. 

Среди факторов, обуславливающих уровень молочной продуктив-
ности, большое значение имеют наследственные особенности животных, 
сформировавшиеся благодаря племенной работе с каждым стадом и от-
дельной породой [2]. 

Целью наших исследований, проводимых в ООО «Агрофирма 
«Планета» Буйского района Костромской области, явилась оценка мо-
лочной продуктивности коров в разрезе лактаций с учетом их генеало-
гической принадлежности, выявление наиболее продуктивных линий в 
костромской породе и использование их в племенной работе со стадом. 

Материалом для исследований послужили данные племенного и 
зоотехнического учета. Все анализируемое поголовье коров находи-
лось в одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы жи-
вотных были аналогичны по набору кормов и их питательности. 
Оценка молочной продуктивность коров проводилась по четырем ге-
неалогическим группам.  
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Индексную оценку племенной ценности быков линий и родствен-
ных групп по молочной продуктивности их женских предков рассчиты-
вали по формуле [3]: 

РИБ = (2М + МО)/3, 
где   М — средняя продуктивность матери; 

МО — средняя продуктивность матери отца. 
 
Математическая обработка данных проводилась с использованием 

электронной программы Microsoft Excel. Достоверность определяли по 
критерию Стьюдента. 

Основная задача племенного репродуктора — воспроизводство 
племенных быков и формирование высшей селекционной группы коров 
костромской породы. 

Генеалогическая структура стада ООО «Агрофирма «Планета» 
представлена заводскими линиями и родственными группами с разной 
кровностью по швицкой породе. Маточное поголовье в 2014 году пред-
ставлено на 40,9% животными линии Ладка КТКС-253, 11,1% — родст-
венной группой Концентрата 106157 и 9,6% — родственной группой 
Мастера 106902. Среди коров всех возрастов преобладали животные ли-
нии Ладка КТКС-253 — 23,1%, родственной группы Мастера 106902 — 
17,2% и родственной группы Концентрата 106157 — 17,2%. На основа-
нии имеющихся данных была изучена молочная продуктивность коров 
разных генеалогических групп. 

Большинство животных разных генеалогических групп имели уже 
по две, а некоторые — по три лактации, поэтому была изучена их мо-
лочная продуктивность в разрезе лактаций (табл. 1). 
Таблица 1 — Молочная продуктивность коров разных генеалогических групп 
по лактациям 

Линии и 
родственные 

группы 
n Показатели 1-я лактация 2-я лактация 3-я лактация 

Удой 
за 305 дн., кг 4892,21 ± 76,91 5459,9 ± 83,73 – 

МДЖ, % 4,32 ± 0,30 4,33 ± 0,21 – 
л. Ладка 
КТКС-253 20

МДБ, % 3,20 ± 0,03 3,19 ± 0,04 – 
Удой 

за 305 дн., кг 5324,83 ± 81,14 5458,0 ± 79,16 – 

МДЖ, % 3,90 ± 0,18 4,51 ± 0,22 – 

род. гр. 
Концентрата 

106157 
19

МДБ, % 3,18 ± 0,03 3,15 ± 0,04 – 
Удой 

за 305 дн., кг 5092,6 ± 78,31 5374,8 ± 83,40 5533,5 ± 73,91 

МДЖ, % 4,18 ± 0,18 4,21 ± 0,28 3,98 ± 0,09 

род. гр.  
Мастера 
106902 

19

МДБ, % 3,14 ± 0,03 3,23 ± 0,05 3,14 ± 0,02 
Удой 

за 305 дн., кг 5794,0 ± 73,62 5590 ± 89,24 5115,6 ± 67,87 

МДЖ, % 4,37 ± 0,30 4,34 ± 0,28 3,9 ± 0,28 
л. Каро 

КТКС-101 10

МДБ, % 3,18 ± 0,05 3,17 ± 0,08 3,21 ± 0,05 
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Анализируя приведенные данные в таблице 1, можно заметить, что 
максимальный удой по первой лактации отмечен у животных линии Ка-
ро КТКС-101, они превосходили по удою первотелок линии Ладка 
КТКС-253 на 906,8 кг (при P < 0,001). Ко второй лактации молочная 
продуктивность у всех коров, независимо от их генеалогической при-
надлежности, увеличилась. Более значительное увеличение удоя отме-
чено у коров линии Ладка КТКС 253 — на 11%. У родственной группы 
Концентрата 106157 наблюдается резкое увеличение содержания жира в 
молоке до 4,51%. По содержанию белка значительных различий между 
группами не отмечено. Так, МДБ по второй лактации была в пределах от 
3,15% в родственной группе Концентрата 106157 до 3,23% в родствен-
ной группе Мастера 106902.  

Четкой закономерности возрастной изменчивости удоя по группам 
в разрезе трёх лактаций не отмечено. У коров родственной группы Мас-
тера 106902 произошло увеличение удоя на 441 кг от первой лактации 
до третьей лактации, а в линии Каро КТКС-101 удои снизились к треть-
ей лактации на 678,4 кг.  

Так как в хозяйстве использовались в подборе быки с разными 
племенными качествами, нами изучены результаты оценки этих бы-
ков по качеству потомства методом дочери-сверстницы. Из восьми 
оцененных по качеству потомства быков наибольшую племенную 
ценность представляют быки Ключ линии Ладка КТКС-253, Аврал, 
родственная группа Концентрата 106157 Лавелас и Пахарь, родст-
венная группа Мастера 106902. Удой дочерей этих быков был значи-
тельно выше удоя сверстниц соответственно на 186, 2 678, 486 и 
1 017 кг. По содержанию жира в молоке между дочерьми быков раз-
ных линий и родственных групп также наблюдались различия. Более 
высокой жирномолочностью отличались в линии Ладка КТКС-253 
дочери быка Ключа — 4,03%; Аврала- 4,17%, в родственной группе 
Концентрата 106157; Лавеласа — 4,27% и Пахаря — 4,21%, в родст-
венной группе Мастера 106902. Дочери быка Ключа и Аврала пре-
восходили своих сверстниц по содержанию жира в молоке в среднем 
на 0,11%, Лавеласа — на 0,17%, Пахаря — на 0,10%. Дочери быка 
Явора, принадлежащего к родственной группе Концентрата 106157, 
уступали своим сверстницам по содержанию жира в молоке на 0,9%. 
Для прогноза генетического влияния быков разных генеалогических 
групп на молочную продуктивность стада была проведена оценка 
племенной ценности этих быков по продуктивности их женских 
предков (табл. 2). 
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Таблица 2 — Индексная оценка племенной ценности быков линий 
и родственных групп по молочной продуктивности их женских предков 

Значение РИБ Линия/родственная 
группа по наивысшему удою за 

лактацию, кг МДЖ, % МДЖ, кг 

л. Ладка КТКС-253 9 234,5 3,8 454,1 
р.гр. Концентрата 106157 8 514,6 4,0 331,7 
р.гр. Мастера 106902 8 919,0 4,3 381,2 
л. Каро КТКС-101 8 040,6 3,98 319,8 

 
Оценивая племенную ценность быков — продолжателей линий по ро-

дословной женских предков можно заметить, что потомки родоначальников 
линий и родственных групп имеют достаточное генетическое и фенотипи-
ческое сходство. Поэтому совершенствование каждой линии будет идти пу-
тем повышения продуктивности животных, составляющих её. 

Анализируя данные таблицы 2, видно, что наивысшая индексная 
оценка по удою была у быков линии Ладка КТКС-253 — 9 234,5 кг, род-
ственной группы Мастера 106902 — 8 919,0 кг. Индексная оценка по со-
держанию жира в молоке наивысшая у родственной группы Мастера 
106902 — 4,3%, родственной группы Концентрата 106157 — 4,0%. 

Таким образом, использование в стаде оцененных быков по качест-
ву потомства и наличие высокопродуктивных женских предков в родо-
словной используемых быков-производителей позволит с большей веро-
ятностью прогнозировать племенную ценность быка и будет 
способствовать интенсивному использованию лучшего генетического 
потенциала. 
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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ У КОШЕК 
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
Аннотация. При эхокардиографическом исследовании у кошек с клинически-

ми признаками гипертрофической кардиомиопатии наблюдалось значительное 
утолщение стенок миокарда, увеличение соотношения LA/AO, снижение размеров 
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выявлено значительное расширение левого предсердия и спонтанное контрастирова-
ние крови в нем. 

Ключевые слова: эхокардиография, кошки, гипертрофическая кардиомиопатия. 

N.A. MANUKHINA, N.A. KOCHUEVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
E-mail: kochueva_n@mail.ru 

ECHOCARDIOGRAPHY 
IN CATS WITH HYPERTPOPHIC CARDIOMYOPATHY 
Abstract. In cats with clinical symptoms of hypertrophic cardiomyopathy significant 

wall thickening of myocardium, increase in the LA / AO ratio, decrease in the size of the 
left ventricle were observed. Cats with complications such as thromboembolism also re-
vealed a significant expansion of the left atrium and spontaneous blood contrast in it. 

Keywords: echocardiography, cats, hypertrophic cardiomyopathy. 
 
Введение. Около 10% всех кошек, поступающих в ветеринарную 

клинику на обследование, страдают сердечно-сосудистыми болезнями, 
из которых самая частая — гипертрофическая кардиомиопатия. Ввиду 
поведенческих особенностей кошек сердечную недостаточность у них 
обнаруживают чаще на поздних стадиях, когда проявляются признаки 
декомпенсации и выражены осложнения болезни. Эхокардиография яв-
ляется основным методом диагностики гипертрофической кардиомиопа-
тии кошек, поскольку позволяет неинвазивным путем быстро опреде-
лить у них состояние сердца. Она предоставляет возможность 
достаточно точно определять размеры сердца, его отделов, камер и ос-
новных сосудистых магистралей, а также выявлять изменения миокарда, 
что облегчает диагностику и определение стадии диастолической дис-
функции. Таким образом удается исключить другие кардиомиопатии 
болезни сердца. На данный момент существуют гипотезы, которые 
включают такие факторы, как аномалия первичного коллагена и вторич-
ная гипертрофия, аномальная чувствительность к катехоламинам. Вто-
ричная гипертрофическая кардиомипатия наблюдается у старых кошек 
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как следствие гипертиреоза, реже — вследствие общей гипертонии. Из 
каждой стандартной позиции сканируют сердце по длинной оси, корот-
кой оси, в четырехкамерной проекции. Вначале получают изображения в 
В-режиме, затем в М-режиме [1, 2]. 

Несмотря на значительные достижения в кардиологии мелких до-
машних животных, диагностика состояния миокарда продолжает оста-
ваться актуальной проблемой для практикующих ветеринарных врачей. 

Цель исследований: изучить состояние миокарда у кошек с гипер-
трофической кардиомиопатией при помощи метода эхографии. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в условиях 
ветеринарной клиники доктора Седова, г. Ярославль. Проведено клини-
ческое и эхографическое исследование сердца у 35 кошек. У 17 кошек 
эхокардиография сердца была проведена в качестве скрининга по жела-
нию владельца перед дачей наркоза, у 15 кошек имелся отек легких, у 3 
кошек выявлена тромбоэмболия брюшной аорты. 

Исследования проводили при помощи аппарата Миндрей DP-50 
микроконвексным датчиком с частотой 7 МГц. Система поддерживает 
В- и М-режимы, есть возможность введения даты, клички, пола, возрас-
та, веса, роста, ФИО владельца. 

Предварительно выбривали точки доступа в соответствии с то-
пографией сердца. Исследование в В-режиме проводили из правого 
парастернального доступа по длинной оси левого желудочка; по ко-
роткой оси левого желудочка на уровне клапана аорты, на уровне 
митрального клапана, на уровне сухожильных нитей, на уровне па-
пиллярных мышц; левый каудальный парастернальный доступ (апи-
кальная четырехкамерная проекция; левый каудальный парастер-
нальный доступ (апикальная пятикамерная проекция); левый 
краниальный парастернальный доступ по длинной оси левого желу-
дочка. Исследование в М-режиме проводили из правого парастер-
нального доступа по длинной и короткой осям, курсорную линию по-
следовательно располагали: на уровне створок митрального клапана, 
створок аортального клапана, на уровне папиллярных мышц, на 
уровне сухожильных нитей. Оценивали такие показатели, как по-
лость левого желудочка — конечно-диастолический размер (LVIDd); 
конечно-систолический размер левого желудочка (LVIDs); толщину 
задней стенки левого желудочка в диастолу (LVPWd), систолу 
(LVPWs), толщину межжелудочковой перегородки в диастолу 
(IVSd), систолу (IVSs), левое предсердие (LA), корень аорты (AO), 
фракцию укорочения (FS%) [1]. 

 
Результаты исследований. Установлено, что у кошек, поступивших 

с признаками отека легких, после стабилизации состояния выявлены 
следующие показатели: 
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– толщина межжелудочковой перегородки в диастолу составила от 
6 до 8,2 мм; 

– толщина задней стенки левого желудочка в диастолу составила 
от 6-8,4 мм. В норме она составляет не более 6 мм, а для кошек 
до 4-х кг — не более 5,5 мм; 

– размер левого предсердия составил 12-17 мм. Норма — 9,3-15,1; 
– соотношение левого предсердия/аорта от 1,5-2,5 мм. Норма — 

0,95-1,65; 
– конечно-диастолический размер левого желудочка составил 10,1-

14 мм. Норма — 12,0-19,8; 
– FS% составила 38-65%. Норма — 39-61%. 
У трех кошек с тромбоэмболией брюшной аорты были обнаружены 

следующие изменения: 
– толщина межжелудочковой перегородки в диастолу составила от 

7,8 до 10,3 мм; 
– толщина задней стенки левого желудочка в диастолу составила от 

7,8-10,1 мм. В норме она составляет не более 6 мм, а для кошек до 
4-х кг, не более 5,5 мм; 

– размер левого предсердия составил 17-18,5 мм. Норма — 9,3-15,1; 
– соотношение левого предсердия/аорта от 2,1-3,0 мм. Норма — 

0,95-1,65; 
– конечно-диастолический размер левого желудочка составил 8,0-

10,2 мм. Норма — 12,0-19,8; 
– FS% составила от 34-62%. Норма — 39-61%. 
 
Кроме того, было обнаружено спонтанное контрастирование крови 

в области левого предсердия. 
У кошек, которым проведен скрининг перед дачей наркоза, в 17,6% 

случаев было выявлено утолщение межжелудочковой перегородки и 
задней стенки левого желудочка от 5,8-6,1 мм. Все остальные показате-
ли были в пределах нормы. 

Таким образом, у кошек с клиническими признаками гипертрофи-
ческой кардиомиопатии при эхографическом исследовании наблюдалось 
значительное утолщение стенок миокарда, увеличение соотношения 
LA/AO, снижение размеров левого желудочка. У кошек с осложнением в 
виде тромбоэмболии дополнительно выявлено значительное расширение 
левого предсердия и спонтанное контрастирование крови в нем.  
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HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS 
OF BLOOD SERUM IN RED DEER (CERVUS ELAPHUS) BRED 
IN KOSTROMA REGION 
Abstract. The article is devoted to the data resulting from the study of hematological and 

biochemical parameters of blood of red deer (Cervus elaphus) bred in Kostroma Region. 
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Актуальность исследования. В связи с появлением в 2011 году на 

территории Костромской области мараловодческого комплекса научный 
и практический интерес представляют исследования, направленные на 
изучение морфофункциональных особенностей алтайских маралов в но-
вых экологических условиях [1, 2].  

Целью данной работы явилось исследование гематологических и 
биохимических показателей крови взрослых здоровых самцов и самок 
маралов, разводимых в Костромском мараловодческом комплексе.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования послу-
жили взрослые здоровые маралы-рогачи и маралухи в возрасте 3-7 лет, 
осенью — в период гона. 

Исследование морфологического и биохимического состава крови ма-
ралов проведено унифицированными методами на базе клинико-
диагностического центра факультета ветеринарной медицины и зоотехнии.  

Статистическая обработка результатов выполнена с применением 
пакета программ «Statistica 6.0».  

Результаты исследования представлены в таблице. 
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Таблица — Гематологические и биохимические показатели крови маралов 

Показатель 
Маралы-рогачи 
(n = 8) медиана 

(25:75 процентили) 

Маралухи 
(n = 7) медиана 

(25:75 процентили) 
Эритроциты, 1012 /л 11,8 (9,7:14,6)* 10,5 (10,00:11,33) 
Гемоглобин, г/л 214 (176:247)* 175 (168:182) 
Гематокрит, % 55,9 (44,7:68,9)* 40,6 (38,7:42,5) 
Общий белок, г/л 55,1 (52,5: 58,2) 51,5 (47,0:57,7) 
Альбумины, г/л 24,7 (23,2:26,0) 24,2 (11,8:30,4) 
α-глобулины, % 9,3 (8,5:9,5) 10,0 (7,24:15,1) 
β-глобулины, % 14,5 (13,2:15,2) 12,2 (9,6:16,8) 
γ-глобулины, % 30,8 (28,2:33,0) 21,1 (15,9 :31,3) 

 
Примечание: * — достоверность различий между самцами и самками P < 0,05 

(непараметрический U-критерий Манна-Уитни). 
 
Из анализа полученных результатов и сравнения литературных 

данных [3-5] следует, что показатели морфологического и биохимиче-
ского состава крови находятся в пределах физиологических норм. Вме-
сте с тем, следует отметить довольно выраженные половые различия по-
казателей периферической крови. Кровь самцов отличалась 
повышенным содержанием эритроцитов (11% при Р = 0,004), концен-
трацией гемоглобина (18% при Р = 0,01), более высоким показателем 
гематокрита (27% при Р = 0,008).  

Обе исследуемые группы по содержанию общего белка, абсолют-
ным значениям содержания альбумина и процентному содержанию гло-
булиновых фракций достоверно не отличались. Однако содержание аль-
бумина в процентном выражении у самок было выше (50,9 (47,1:59,7) и 
44,6 (43,3:45,6) у самок и самцов соответственно, при Р = 0,04).  

 
Выводы. Таким образом, физиологический статус маралов, разво-

димых в Костромской области, в целом находится в пределах физиоло-
гических норм. Выявленный половой диморфизм отдельных показате-
лей согласуется с данными других исследователей [6-8]. Полученные 
результаты в дальнейшем могут быть использованы для сравнительной 
оценки физиологического и патологического состояния животных. 
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породных костромских животных с гетерозиготным генотипом A/K (P < 0,05). 

Ключевые слова: костромская порода, молочная продуктивность, полимор-
физм ДНК, ген DGAT1, генотип. 
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INTERCONNECTION OF DGAT1 GENE POLYMORPHISM 
AND MILK PRODUCTIVITY FACTORS IN KOSTROMA BREED COWS 
OF DIFFERENT LINE TYPES AND BLOOD RELATIONSHIPS 
WITH BROWN SWISS BREED 
Abstract. The article deals with the results of the study of relationships of  polymor-

phism in the diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene and milk productivity traits in cows 
of Kostroma breed depending on their sire lines and amount  of Brown Swiss blood. The 
highest milk yield within 305 days of the first lactation was observed in cows of the family 
groups with different blood portion of the Brown Swiss breed and the homozygous geno-
type A/A (P < 0.05). The highest content of milk fat was found in purebred Kostroma breed 
animals with heterozygous genotype A/K (P < 0,05). 

Keywords: Kostroma cattle breed, milk productivity, DNA polymorphism, DGAT1 
gene, genotype. 

 
Одной из актуальных задач развития молочного скотоводства России 

является повышение продуктивности коров за счёт внедрения современных 
методов ранней молекулярно-генетической диагностики животных, вклю-
чая анализ полиморфизма генов, контролирующих молочную продуктив-
ность крупного рогатого скота и вносящих определённый вклад в формиро-
вание того или иного количественного признака [1]. К числу таких генов 
относится ген диацилглицерол О-ацилтрансферазы 1 (DGAT1), участвую-
щий в обмене жирных кислот. 

У крупного рогатого скота ген DGAT1 локализован в области цен-
тромеры хромосомы 14, в которой картирован локус количественных 
признаков (QTL — Quantitative Trait Loci, № 20076), связанный с удоем 
и составом молока. Известна динуклеотидная замена АА на GC в экзоне 
8 данного гена, сопровождаемая аминокислотной заменой лизина на 
аланин в позиции 232 (A232K) [2]. Многими исследователями [3-5] ус-
тановлено достоверное влияние данной мутации на признаки, характе-
ризующие молочную продуктивность коров, в частности, на удой и со-
держание жира в молоке. При этом было показано, что аллель A 
ассоциирован с высокими надоями, а аллель K — с высоким содержани-
ем жира в молоке. 

Учитывая массовое использование швицких быков в разведении ко-
стромского скота в молочном типе, нами была поставлена цель — изу-
чить связь полиморфизма гена DGAT1 с показателями молочной про-
дуктивности коров костромской породы с учётом линейной 
принадлежности и кровности по швицкой породе. 

 



 173

Исследования проводились в лаборатории сравнительной генетики 
животных ИОГен РАН на образцах ДНК, полученных из крови 125 коров 
костромской породы стада ОАО «Племзавод «Караваево». Выделение 
ДНК проводили с использованием набора реагентов «DiatomTM DNA Prep 
200» (ООО «Лаборатория ИзоГен», Москва) согласно рекомендациям про-
изводителя. Полиморфизм DGAT1 в позиции A232K определяли методом 
ПЦР-ПДРФ анализа с помощью рестриктазы AcoI фирмы ООО «СибЭн-
зим» (Россия). Полимеразную цепную реакцию проводили в термоциклере 
«Терцик» (ООО «ДНК-технология», Россия) с применением набора 
«GenePakTM PCR Core» (ООО «Лаборатория ИзоГен», Москва). Нуклео-
тидная последовательность праймеров и условия амплификации представ-
лены в ранее опубликованной работе [2]. Размер продуктов рестрикции 
оценивали методом горизонтального электрофореза в 2%-ном агарозном 
геле (1×TBE, бромистый этидий 0,5 мкг/мл, 100V), с последующей регист-
рацией результатов с помощью системы гель-документирования «UVT-1» 
(ООО «Biokom», Россия). 

Все протестированные животные были разделены на три группы: 
чистопородные костромские (I группа), с кровностью менее 50% 
(II группа) и с кровностью 50% и более по швицкой породе (III группа). 
Удой, содержание жира и белка в молоке, выход молочного жира и бел-
ка оценивали за 305 дней первой лактации по данным зоотехнического и 
племенного учёта (форма 2-мол). Статистическую обработку результа-
тов проводили в программе «Microsoft Excel 2010». Достоверность по-
парных различий оценивали по критерию Стьюдента. 

В исследуемой нами выборке коров племзавода «Караваево» все 
животные были представлены одной заводской линией и пятью родст-
венными группами швицкой породы. Анализ результатов исследования 
показал, что все три генотипа выявлены только в линии Ладка КТКС-
253. В родственных группах Мастера 106902, Мередиана 90827 и Батле-
ра 107506 установлено наличие гетерозиготного генотипа A/K и гомози-
готного A/A, с преобладанием последнего. В родственных группах Кон-
центрата 106157 и Лэйрда 71151 все животные были гомозиготны по A 
аллелю. В таблице 1 представлены результаты изучения связи полимор-
физма A232K в гене DGAT1 с показателями молочной продуктивности 
коров-первотёлок разной линейной принадлежности. 
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Таблица 1 — Молочная продуктивность коров-первотёлок разных генотипов 
по гену DGAT1 с учётом линейной принадлежности 

Показатель, X  ± S x  Линия, 
родствен

ная 
группа 

Генотип 
Удой, кг Жир, % Белок, % Молочный 

жир, кг 
Молочный 
белок, кг 

A/A 
 (n = 28) 

6 411 ± 
230 

4,19 ± 
0,06 b* 

3,24 ±  
0,01 c* 

271,8 ± 
10,3 207,5 ± 7,5 Мастера 

106902 A/K 
(n = 5) 

6 309 ± 
576 

4,29 ± 
0,13 

3,17 ±  
0,04 b* 

272,9 ± 
32,0 

200,0 ± 
18,1 

A/A 
(n = 39) 

6 612 ± 
187 a*** 

4,11 ± 
0,04 

3,24 ±  
0,02 a*, d* 

271,3 ±  
7,4 a** 

214,0 ±  
6,0 a*** Мериди-

ана 
90827 A/K 

(n = 3) 
4 907 ± 
426 a*** 

4,39 ± 
0,16 

3,30 ±  
0,02 a*, b* 

215,0 ± 
18,1 a** 

161,6 ± 
13,2 a*** 

Концент-
рата 

106157 

A/A 
(n = 15) 

6 534 ± 
224 

4,09 ± 
0,08 

3,18 ±  
0,02 c*, d*, e* 

268,5 ± 
11,9 

207,9 ±  
7,1 

Лэйрда 
71151 

A/A 
(n = 17) 

6 552 ± 
182 

4,15 ± 
0,05 

3,22 ±  
0,03 

272,7 ±  
9,7 

211,0 ±  
5,7 

A/A 
(n = 4) 

6 283 ± 
394 

3,92 ± 
0,11 a*, b* 

3,23 ±  
0,04 

246,5 ± 
17,1 

202,5 ± 
11,7 Батлера 

107506 A/K 
(n = 1) 7 848 4,30 3,19 337,6 250,4 

A/A 
(n = 10) 

5 984 ± 
263 

4,29 ± 
0,09 a* 

3,24 ±  
0,02 e* 

258,2 ± 
15,6 

193,8 ±  
8,5 

A/K 
(n = 2) 4 504 4,44 3,39 199,6 152,6 

Ладка 
КТКС-

253 K/K 
(n = 1) 6 282 3,97 3,45 249,1 216,7 

 
Примечание: X  — среднее; S x  — стандартная ошибка; буквенными индек-

сами (a, b, c, d, e) обозначены пары достоверно различающихся 
генотипов при уровне значимости: * — P < 0,05, ** — P < 0,01 
и *** — P < 0,001. 

 
В ходе статистического анализа наибольшей удой установлен у коров-

первотёлок с генотипом A/A из группы Меридиана 90827, при этом в срав-
нении со сверстницами с генотипом A/K превосходство составило 1 705 кг 
(P < 0,001). Высокий удой в этой группе коров повлиял и на больший выход 
молочного жира и белка, соответственно, в сравнении с первотёлками A/K 
генотипа на 56,3 кг (P < 0,01) и 52,4 кг (P < 0,001). Среди анализируемых ге-
неалогических групп наибольшее содержание жира в молоке выявлено у 
коров линии Ладка КТКС-253 — 4,44% и родственной группы Меридиана 
90827 — 4,39 ± 0,16% с гетерозиготным A/K генотипом, наименьшее у ко-
ров родственной группы Батлера 107506 — 3,92 ± 0,11% с гомозиготным 
A/A генотипом. Однако из-за малого числа животных с генотипами A/K и 
K/K достоверные различия были установлены только между первотёлками с 
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генотипом A/A линии Ладка КТКС-253 и родственной группы Батлера 
107506 на 0,37% (P < 0,05) в пользу первой, и родственных групп Батлера 
107506 и Мастера 106902 на 0,27% (P < 0,05) в пользу второй. Достоверно 
наибольшее содержание белка в молоке, равное 3,30 ± 0,02%, выявлено у 
коров группы Меридиана 90827 с генотипом A/K, что на 0,06% (P < 0,05) 
больше, чем у коров с генотипом A/A этой же группы и на 0,13% (P < 0,05) 
в сравнении с животными A/K генотипа группы Мастера 106902. Достовер-
но наименьшее содержание белка — 3,18 ± 0,02% — было отмечено у пер-
вотёлок с генотипом A/A из группы Концентрата 106157, что на 0,06% (P < 
0,05) меньше, чем у их сверстниц с тем же генотипом из линии Ладка 
КТКС-253 и родственных групп Меридиана 90827 и Мастера 106902. 

Начиная с 70-х годов прошлого столетия, к костромской породе 
крупного рогатого скота «приливается кровь» швицкой породы, в ос-
новном американской селекции. В стадах получен большой массив по-
головья с различной долей кровности по двум родственным породам. В 
этой связи нами проведён анализ молочной продуктивности коров-
первотёлок разных генотипических вариантов гена DGAT1 с учётом 
кровности по швицкой породе, в сформированных группах, как описано 
выше. Полученные данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Молочная продуктивность коров-первотёлок разных генотипов 
по гену DGAT1 с учётом кровности по швицкой породе 

Показатель, X ± S x  
Группа 

животных Генотип 
Удой, кг Жир, % Белок, % Молочный 

жир, кг 
Молочный 
белок, кг 

A/A 
(n = 8) 

6002 ± 
239 

4,05 ± 
0,08 a* 

3,25 ±  
0,03 

242,7 ± 
10,2 b* 195,1 ± 7,4

A/K 
(n = 3) 

5619 ± 
1122 

4,39 ± 
0,11 a* 

3,32 ±  
0,08 

245,6 ± 
46,0 

185,2 ± 
33,2 I 

K/K 
(n = 1) 6282 3,97 3,45 249,1 216,7 

A/A 
(n = 36) 

6597 ± 
190 

4,23 ± 
0,05 

3,24 ±  
0,01 

279,2 ±  
9,0 b* 213,6 ± 6,2

II A/K 
(n = 1) 7920 4,78 3,24 378,9 256,6 

A/A 
(n = 69) 

6467 ± 
124 a* 

4,12 ± 
0,03 

3,22 ±  
0,01 

267,1 ±  
5,2 a* 

208,1 ±  
4,0 a** 

III A/K 
(n = 7) 

5478 ± 
384 a* 

4,26 ± 
0,08 

3,22 ±  
0,04 

233,0 ± 
15,5 a* 

175,5 ± 
10,5 a** 

 
Примечание: I — чистопородные костромские; II — с кровностью менее 50% 

по швицкой породе; III — с кровностью 50% и более по швицкой 
породе; X  — среднее; S x  — стандартная ошибка; буквенными 
индексами (a, b) обозначены пары достоверно различающихся 
генотипов при уровне значимости: * — P < 0,05 и ** — P < 0,01. 
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Анализ таблицы 2 показал, что животные II и III групп, гомозиготные 
по A-аллелю, имели наибольший удой за 305 дней первой лактации, рав-
ный, соответственно, 6597 ± 190 кг и 6467 ± 124 кг. Значение удоя для гено-
типа A/K, равное 7920 кг, не учитывали в связи с низкой представленностью 
коров с данным генотипом. Первотёлки III группы достоверно превосходи-
ли своих сверстниц с генотипом A/K не только по удою на 989 кг (P < 0,05), 
но и по выходу молочного жира на 34,1 кг (P < 0,05) и молочного белка на 
32,6 кг (P < 0,01). Достоверные различия также выявлены между животны-
ми I и II групп с генотипом A/A по выходу молочного жира. Различия со-
ставили 36,5 кг (P < 0,05), в пользу животных II группы. Самым высоким 
содержанием жира в молоке отличались чистопородные костромские жи-
вотные с гетерозиготным A/К генотипом. Они по данному показателю дос-
товерно превосходили животных с генотипом A/A на 0,34% (P < 0,05). По 
содержанию белка в молоке достоверных различий между первотёлками 
разных генотипических вариантов гена DGAT1 и разной кровности по 
швицкой породе не установлено. 

Таким образом, наилучшими показателями удоя за 305 дней лакта-
ции характеризовались коровы-первотёлки стада ОАО «Племзавод «Ка-
раваево» с гомозиготным генотипом A/A. При этом самые высокие на-
дои молока были отмечены у животных родственных групп с разной 
кровностью по швицкой породе. Наибольшее содержание жира в моло-
ке, хотя и без значимого уровня достоверности, выявлено у чистопород-
ных костромских животных линии Ладка КТКС-253 с гетерозиготным 
генотипом A/K. Анализ содержания белка в молоке показал, что досто-
верно лучшим значением этого показателя, равным 3,30 ± 0,02%, отли-
чались только коровы группы Меридиана 90827 с генотипом A/K. Сле-
довательно, полученные данные позволяют определить направления 
дальнейшего использования животных костромской породы с разными 
генотипическими вариантами гена DGAT1 для повышения их продук-
тивности и совершенствования в молочном типе. 
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Введение. В результате многолетней селекции, глобального измене-

ния климата и ухудшения экологической ситуации происходит видоиз-
менение макро- и микроструктуры всех органов в организме. Большому 
влиянию негативных факторов окружающей среды подвержена и мо-
лочная железа, динамика заболеваний которой ежегодно растет. Среди 
них особое место занимают новообразования, они носят как доброкаче-
ственный, так и злокачественный характер.  
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В настоящее время в структуре онкологических заболеваний первое 
место занимают злокачественные новообразования, или рак молочной 
железы [1]. Такие заболевания наносят значительный вред племенному 
разведению служебных, охотничьих и декоративных собак [2]. 

В связи с этим большое значение имеют комплексные морфологи-
ческие исследования новообразований молочной железы собак. Они не-
обходимы для практикующих ветеринарных врачей при организации 
мероприятий по профилактике и лечению заболеваний молочной железы 
у плотоядных. 

Целью настоящей работы явилось изучение локализации и патоморфо-
логической характеристики новообразований молочной железы у собак. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования слу-
жили собаки в возрасте от 4 до 14 лет (n = 12 гол.). Прижизненно у всех 
животных был проведен клинический осмотр, изучен анамнез жизни, 
история болезни. При клиническом осмотре молочной железы животных 
обращали внимание на место локализации, параметры, форму опухоли, 
её консистенцию, болезненность и флюктуацию при пальпации. После 
оперативного удаления новообразования определяли его массу, цвет, за-
тем отбирали пробы для гистологического исследования и фиксировали 
в 10%-ном растворе нейтрального формалина.  

Срезы готовили на замораживающем микротоме (толщиной 10-
15 мкм) и роторном после заливки в парафин (толщиной 5-7 мкм) и 
окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике. 
Общую патоморфологическую картину опухолевых образований 
изучали под микроскопом визуально. 

Морфометрические исследования проводили под микроскопом 
Motic Images Plus 2,0 ML с помощью пакета прикладных программ. Весь 
цифровой материал, полученный в результате исследований, подвергали 
статистической обработке [3]. 

Для морфологического анализа пораженных участков органа был 
разработан следующий алгоритм оценки: 1 — морфологическая оценка 
молочной железы при патологии; 2 — оценка степени злокачественно-
сти новообразования; 3 — описание патоморфологической характери-
стики рака; 4 — изучение динамики структурных компонентов парен-
химы и стромы органа при злокачественных опухолях. 

Результаты исследования. При морфологической оценке и визуаль-
ном осмотре молочной железы собак обнаружено уплотнение органа, 
отечность, при пальпаторном исследовании ― изменение консистенции, 
болезненность и флюктуация железы. Изменение цвета и консистенции, 
как правило, свидетельствует о развитии вторичных процессов в ткани 
новообразований (отек, некроз, петрификация, кровоизлияние), что ха-
рактерно для злокачественных образований, обладающих инфильтри-
рующим типом роста. 
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При макроскопической оценке опухолевых образований исследован-
ных желез обращали внимание на их массу, параметры и консистенцию. 
По массе опухолевые образования можно разделить на три группы: ма-
лые, средние и крупные. Так, масса малых новообразований в среднем 
равна 227,5 ± 6,81 г, средних ― 470,4 ± 17,3 г, крупных ― 844,5 ± 25,4 г. 
Длина малых новообразований составила 4,8 ± 0,07 см и ширине 3,7 ± 
0,05 см, соответственно, средних ― 7,6 ± 0,11 и 5,8 ± 0,08 см, крупных ― 
11,5 ± 0,17 и 6,6 ± 0,09 см (Р ≤ 0,05).  

Анализ локализации опухолевых образований на молочной железе 
показал, что у собак чаще поражается левая (68%) и крайне редко — 
правая половина органа (32%). Следует заметить, что у собак паховые и 
абдоминальные молочные холмы левой половины железы чаще пора-
жаются опухолевыми заболеваниями. В области краниальных холмов 
новообразования на молочной железе собак не обнаружены.  

На сагиттальном разрезе новообразования молочного холма визу-
ально заметно нарушение «нормы» структуры органа. Так, отчетливо 
выражено разрушение секреторных отделов, мелких протоков и форми-
рование ячеек и полостей разного калибра, т.е. паренхима органа при-
нимает крупноячеистое строение, с обильным содержанием мутной се-
ро-зеленой жидкости (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Макроскопическая картина опухоли 

молочной железы собаки в возрасте 11 лет 

При общем микроскопическом анализе структуры пораженных 
холмов следует заметить, во всех случаях наблюдается уменьшение же-
лезистого аппарата и разрастание соединительнотканного остова, кото-
рый представлен плотной волокнистой соединительной тканью.  
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Патоморфологические исследования новообразований на микро-
уровне показали, что в костромском регионе опухолевые заболевания 
молочной железы собак чаще принимают злокачественный характер, 
реже — доброкачественный. Среди злокачественных новообразований в 
86% случаях было обнаружено изменение железистого аппарата молоч-
ных холмов, что свидетельствует об инфильтрирующем дольковом раке, 
или карциноме (рис. 2). В зависимости от степени злокачественности 
структура секреторных отделов железок нарушается, лактоциты пере-
рождаются в раковые клетки. Атипичные раковые клетки мелкие, округ-
лой формы, располагаются в виде коротких цепочек по 3-4 и более клет-
ки, реже разрозненно, они хорошо заметны в железистых дольках 
органа. При дольковой карциноме соединительнотканный остов разрас-
тается в 1,4 раза по сравнению с таковым в норме (междолевые — с 
907,2 до 1270,1 мкм, междольковые — с 90,2 до 126,3 мкм).  

 

 
Рисунок 2 — Микроскопическая структура молочной железы собаки 

в возрасте 11 лет при дольковой форме рака 
(слева об. 10: 1 — междольковые соединительнотканные перегородки;  

2 — раковые клетки; справа об. 40:  
1 — междольковые соединительнотканные перегородки;  

2 — раковые клетки в виде цепочек; 3 — разрозненные атипичные клетки) 

 
В 14% случаях диагностировали протоковый рак. При данной фор-

ме инфильтрирующего рака наблюдали атипичные клетки чаще цилинд-
рической формы, реже — кубической и плоской, располагающиеся не-
посредственно в выводных протоках. При этом проток закрывается, 
диаметр уменьшается в среднем на 30%, нарушается эластичность и уп-
ругость его стенок. Междолевые, междольковые и межальвеолярные пе-
регородки разрастаются, и соединительнотканный остов увеличивается 
в 1,5 раза (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Микроскопическая структура 
молочной железы собаки в возрасте 12 лет 

при протоковой форме рака (об. 40) 

Заключение. Опухолевые заболевания молочной железы собак име-
ют злокачественный (86%) и доброкачественный характер (14%). Чаще 
поражаются паховые молочные холмы левой половины железы. При 
злокачественных новообразованиях нарушается структура железистого 
аппарата и разрастается соединительнотканный остов молочных холмов 
в 1,3-1,5 раза по сравнению с нормой.  

Выявлено замещение лактоцитов в результате беспредельного раз-
растания атипичных клеток, что в последующем ведет к потере функ-
циональной активности органа. 
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Введение. Интенсификация молочного скотоводства предусматри-

вает создание стад, отличающихся высокой продуктивностью, эффек-
тивной оплатой кормов и получением высококачественного сырья для 
перерабатывающей промышленности [1]. В этих условиях особый инте-
рес представляет использование генофонда лучших молочных пород 
мира и, в первую очередь, голштинской, которая не имеет себе равных 
по молочной продуктивности. В 2013 году средняя молочная продук-
тивность животных этой породы голландской селекции была на уровне 
9 000 кг молока с массовой долей жира 3,8 и белка 3,3% [2, 3]. Европей-
ский тип голштинского скота отличается хорошим телосложением и вы-
сокой жирномолочностью, но в то же время характеризуется удовлетво-
рительной воспроизводительной способностью. Показателем 
приспособленности животных к условиям современной технологии 
комплекса является их молочная продуктивность и воспроизводительная 
способность [4]. 
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Целью исследований являлось изучение молочной продуктивности 
импортных коров голштинской породы датской и голландской селекции 
и определение путей их совершенствования в условиях ОАО СХП «Во-
щажниково» Борисоглебского района Ярославской области. В задачи 
исследования входило оценить молочную продуктивность коров-
первотелок в связи с их линейной принадлежностью, определить спосо-
бы улучшения качества потомства от исследуемых животных. 

Материал и методы исследований — общепринятые зоотехниче-
ские методы с использованием программы «Селекс» и комплекса «Alta 
GPS». Экспериментальная часть проводилась в ОАО СХП «Вощажнико-
во» на 1 766 коровах-первотелках голштинской породы, импортирован-
ных из Дании и Голландии. Была изучена молочная продуктивность, ка-
чественные показатели молока и воспроизводительная способность 
коров за первую лактацию с учетом их линейной принадлежности. При 
помощи программы «Alta GPS» был построен генетический профиль 
стада и к нему были подобраны быки-производители голштинской по-
роды, способные улучшить потомство стада по продуктивным и экс-
терьерным показателям. 

Результаты исследований и их обсуждение. Маточное поголовье 
хозяйства представлено четырьмя линиями (табл. 1).  
Таблица 1 — Возрастной состав и линейная принадлежность маточного поголовья 

Коровы Телки 
в том числе 

в возрасте, мес. Линия 
Всего 

маточного 
поголовья всего в том числе 

первотелки всего 
10-12 12-18 

Вис Бэк Айдиал 1 085 883 846 202 136 66 
Монтвик Чифейн 531 442 429 89 45 44 
Рефлекшн 
Соверинг 599 508 488 91 57 34 

Пабст Говернер 5 3 3 2 2 – 
Итого 2 220 1 836 1 766 384 240 144 

 
Анализ полученных данных показывает, что 1 085 голов (48,8%) 

принадлежат линии Бис Бэк — Айдиал, в том числе 883 коровы, из ко-
торых коровы-первотелки — 95,8%, телки разного возраста — 202 голо-
вы (18,6%). К линии Монтвик Чифтейн принадлежит 531 голова (24,0%), 
в том числе 442 коровы (83,2%), из них первого отела 429 голов (97,0%). 
К линии Рефлекшн Соверинг относится 599 голов (27,0%), в том числе 
508 коров (84,8%), из них 488 коров первого отела (96,0%), телок разно-
го возраста — 91 голова (15,2%). К линии Пабст Говернер принадлежит 
всего 5 голов (0,2%). Представителями линии Бис Бэк — Айдиал 
1013415 являются такие быки, как Манфрид, Рамос, Старбак. Потомки 
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этих быков по женской линии отличаются легкими отелами, хорошими 
показателями молочной продуктивности, низким показателям соматиче-
ских клеток, высоким продуктивным долголетием. 

Между линиями различия по молочной продуктивности минималь-
ны, хотя коровы линии Вис Бэк Айдиал показывают тенденцию к боль-
шей молочной продуктивности, чем коровы других линий (табл. 2).  
Таблица 2 — Молочная продуктивность и продолжительность сервис-периода 
у коров разных линий 

Продуктивность за 305 дней 
первой лактации Линия 

удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

Продолжительность 
сервис-периода, дней 

Вис Бэк Айдиал 7 709 ± 68 4,17 ± 0,001 3,42 ± 0,001 159 ± 3,0 
Монтвик 
Чифейн 7 698 ± 89 4,17 ± 0,001 3,43 ± 0,001 153 ± 4,7 

Рефлекшн 
Соверинг 7 682 ± 87 4,17 ± 0,001 3,42 ± 0,001 162 ± 4,4 

Пабст 
Говернер* 8 729 4,2 3,46 150 

Итого 7 700 ± 46 4,17 ± 0,002 3,42 ± 0,002 158 ± 4,9 
 
Анализ полученных данных показывает, что молочная продуктив-

ность коров разных линий Вис Бэк Айдиал больше на 11,0 кг, чем у ко-
ров линии Монтвик Чифейн и на 27 кг, чем у коров линии Рефлекшн 
Соверинг. Отмечается большая продолжительность сервис-периода у 
всех коров, что указывает на низкую оплодотворяемость животных. Как 
указывает М. Сейботалов [5], воспроизводительная способность им-
портных животных часто снижается из-за имеющих место так называе-
мых «болезней адаптации», которые осложняют ведение интенсивного 
промышленного скотоводства.  

При помощи программы «ALTA GPS» был определен генетический 
профиль завезенного поголовья по племенной ценности предков живот-
ных. Через программу в онлайн-каталоге www.dairybulls.com был осу-
ществлен подбор быков-производителей с желательными генотипами, 
способными оказать положительное влияние на экстерьер, количествен-
ные и качественные показатели молочной продуктивности и воспроиз-
водительные способности потомства. Выбор специалистов хозяйства пал 
на следующих быков: Bomaz AltaNetworth USAM000060597003 — пред-
ставитель ветви Рамос; Beyercrest AltaReliant-ET USAM000062959880 — 
представитель ветви Рамос; Bosside AltaRoss-ET USAM000062085114 — 
представитель ветви Манфрид. 

После подбора предполагаемых быков-производителей было рассчита-
но, что их использование улучшит генетический профиль стада по многим 
показателям. В частности, у потомства от этих быков ожидается повышение 
удоя, содержания жира и белка в молоке, улучшение телосложения (увели-
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чение высоты в холке, ширины таза, глубины и ширины вымени, укрепле-
ние конечностей). Кроме того, у потомства прогнозируется увеличение про-
дуктивного долголетия и повышение легкости отелов. 

Заключение. Импортные животные голштинской породы хорошо 
приспособились к условиям содержания современного животноводче-
ского комплекса в условиях хозяйства и показали высокую молочную 
продуктивность. Воспроизводительная способность коров снижена, что 
может быть результатом действия так называемых «болезней адапта-
ции». Для того, чтобы получить от этих животных высокопродуктивное 
потомство, рекомендуем использовать семя вышеперечисленных быков-
производителей. 
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Аннотация. Установлено, что у телят костромской породы разного возраста 

имеются отличия в морфометрическом состоянии печени и ее структурных элемен-
тов. Размеры желчного пузыря изменяются с увеличением возраста. Выявлены на-
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CONDITION OF LIVER AND GALL BLADDER 
IN KOSTROMA BREED CALVES OF DIFFERENT AGE 
CATEGORIES WHEN SUBJECTED 
TO ULTRASOUND INVESTIGATION 
Abstract. Kostroma breed calves of different age were found to possess differences 

in the morphometric condition of the liver and its structural elements. Dimensions of their 
gall bladder tend to change with increasing age. The abnormalities observed in the 
structure of the liver were small focal indurations.  

Keywords: calves, liver parenchyma, gall bladder, ultrasound, echogram. 
 
Введение. Ультразвуковая диагностика — это визуальная методика, 

дающая широкие перспективы в практической ветеринарии [1]. Ультра-
звук остается самым безопасным способом диагностики по сравнению с 
потенциальным ущербом от рентгеновских лучей, гамма-лучей и даже 
ЯМР-томографии [2].  

Важным условием для объективной интерпретации эхографической 
картины является правильное представление о свойствах ультразвука, его 
распространении и отражении. Основные свойства ультразвука, благода-
ря которым появилась возможность использовать его в диагностике, — 
это распространение в средах организма, фокусирование, отражение, в 
том числе от границ между средами [3]. Диагностическое значение ульт-
развука связано с возможностью получать изображения внутренних орга-
нов и структур, и основано на том, что он без существенного поглощения 
способен проникать в мягкие ткани и отражаться от акустических неод-
нородностей [4].  

Цель исследования: изучить состояние печени и желчного пузыря 
телят костромской породы разного возраста.  

Материал и методы исследования. Ультразвуковое исследование 
проводили на базе СПК «Гридино» Красносельского района Костром-
ской области. Были исследованы телята в возрасте 1 день (16 голов), 7 
дней (15 голов), 14 дней (9 голов), 21 день (5 голов) и 30 дней (9 голов), 
полученные от коров разной продуктивности (n = 54): от высокопродук-
тивных (13 голов), от среднепродуктивных (26 голов), от низкопродук-
тивных (9 голов) и 6 голов — от первотелок. В исследованиях использо-
вали аппарат цифровой ультразвуковой диагностический ветеринарный 
AcuVista VT98C. Система поддерживает режимы отображения: В, В+В, 
В+М, М и серой шкалы (256 уровней). Есть возможность введения даты, 
времени, клички, пола, возраста, данных врача и клиники, производятся 
измерения расстояния, окружности, площади, объема органа. 
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В исследованиях использовали конвексный датчик 60R / 3,5 МГц. 
Максимальная глубина сканирования 90-250 мм.  

Предварительно выбривали точки доступа, в соответствии с топо-
графией печени крупного рогатого скота, с 10-го по 12-е межреберья и 
за последним ребром.  

Состояние печени оценивали справа в 10-м межреберье от пле-
че-лопаточного сочленения до середины грудной клетки, в 11-м, 12-м 
межреберьях от уровня маклока сверху-вниз в межреберьях, и за по-
следним ребром.  

В 10-м межреберном пространстве оценивали состояние желчного 
пузыря от плече-лопаточного сочленения до середины грудной клетки.  

Результаты исследований. Установлено, что у телят с рождения и 
до 14-дневного возраста печень не увеличена, структура мелкозерни-
стая. У трех животных выявлены мелкоочаговые уплотнения, что соста-
вило 5,5% от всего поголовья исследованных телят. Края органа ровные. 
Сосуды и протоки в виде эхонегативных, темного цвета образований. 
Желчный пузырь округлой формы, площадь его в первый день жизни 
составила в среднем 165,2 ± 8,4 мм², объем равен (М ± m) 1,18 ± 0,1 см³, 
диаметр 14,25 ± 0,63 мм.  

У молодняка в возрасте 7 дней структура печени мелкозернистая. У 
четырех телят, полученных от средне- и высокопродуктивных коров, 
встречаются единичные, небольших размеров уплотнения. Печень не 
увеличена. Сосуды и протоки визуализируются хорошо. Объем желчно-
го пузыря составил в среднем 1,2 ± 0,1 см³, площадь 173,4 ± 7,8 мм², 
диаметр — 14,55 ± 0,39 мм.  

В 14 дней структура печени мелкозернистая. Мелкоочаговые уплот-
нения выявлены у одного теленка, полученного от высокопродуктивной 
6-летней коровы. Желчный пузырь в среднем объемом 1,55 ± 0,2 см³, 
площадью 180,1 ± 4,3 мм², диаметром 15,3 ± 0,5 мм, толщина стенки рав-
на 1 мм. Содержимое темное, эхонегативное, без включений. Протоки не 
расширены. Сосудистый рисунок в виде темного цвета образований.  

Начиная с 21-го и до 30-дневного возраста отмечено увеличение 
печени в среднем на 1,14 ± 0,06 см, однако очаговых уплотнений не 
выявлено.  

У телят в возрасте 21 день структура печени мелкозернистая, сосуды 
и протоки визуализируются в виде темного цвета образований. Желчный 
пузырь округлой формы, площадь его составила 238 ± 45,9 мм², объем 
2,2 ± 0,7 см³, диаметр 17,3 ± 1,25 мм.  

У 30-дневных структура печени мелкозернистая, протоки не рас-
ширены. Площадь желчного пузыря равна 258 ± 38,11 мм², объем 2,33 ± 
0,7 см³, диаметр 17,8 ± 1,05 мм, толщина стенки 1 мм, форма округлая, 
содержимое анэхогенное, без включений. Сосудистый рисунок визуали-
зируется в виде эхонегативных образований.  
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Заключение. У телят разного возраста выявлены изменения в мор-
фометрическом состоянии печени и ее структурных элементов. Отмече-
ны нарушения в паренхиме печени в виде мелкоочаговых уплотнений у 
телят в 7-ми и 14-дневном возрасте, полученных от высокопродуктив-
ных коров. С увеличением возраста площадь, объем и диаметр желчного 
пузыря увеличиваются. Установлено, что у телят 21-го и 30-дневного 
возраста печень увеличена в среднем на 1,14 ± 0,06 см.  
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Abstract. The article provides the data on the dynamics of live weight, absolute, av-

erage daily gains, absolute and relative growth rate of Holstein and Aberdeen-Angus 
breeds and Aberdeen-Angus breeds crossed with Holstein. 

Keywords: cattle, Holstein breed, Aberdeen-Angus breed, absolute gain, average 
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Введение. Важным фактором, который определяет эффективность 

производства говядины, а также одним из основных показателей, харак-
теризующим степень развития животного и уровень его мясной продук-
тивности, является живая масса [1]. Масса тела — это породный при-
знак, поэтому межпородное скрещивание даёт более новые возможности 
повышения мясных продуктивных качеств. Благодаря этому, имея обо-
гащённую наследственность в результате комбинации полезных качеств 
родительских форм, помеси обладают потенциальными возможностями 
повышения мясной продуктивности [2, 3]. Разработка методов интен-
сивного выращивания молодняка крупного рогатого скота и внедрение 
их в производство невозможны без познания того, как протекают про-
цессы роста и развития в различные возрастные периоды под влиянием 
условий внешней среды [4]. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования — определить ди-
намику живой массы, рассчитать абсолютный, среднесуточный прирост 
и относительную скорость роста бычков голштинской, абердин-
ангусской пород и их помесей в условиях КФХ «Смирнов С.Б.» Галич-
ского района Костромской области.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

– определить динамику живой массы бычков голштинской, абер-
дин-ангусской и помеси абердин-ангусской с голштинской поро-
дой от рождения и до 16-месячного возраста; 

– рассчитать абсолютный, среднесуточный прирост и относитель-
ную скорость роста бычков голштинской, абердин-ангусской и 
помеси абердин-ангусской с голштинской породой. 

 
Материал и методы исследования. В КФХ «Смирнов С.Б.» круп-

ный рогатый скот абердин-ангусской породы и помесей содержат по ре-
сурсосберегающей технологии, а голштинской породы — при беспри-
вязном способе содержания на новой, современно оборудованной 
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ферме. Для проведения исследования из новорождённого молодняка бы-
ло сформировано три группы бычков по 10 голов в каждой: I — гол-
штинская порода, II — абердин-ангусская порода, III — помеси абер-
дин-ангусской с голштинской. Молодняк от рождения до 7-месячного 
возраста абердин-ангусской породы и помеси содержат на площадке 
вместе с взрослым скотом и выращивают на подсосе по системе «коро-
ва-теленок», голштинской породы — в телятнике при ручной выпойке. 

Результаты исследования. Из-за разного генетического потенциала, 
находясь в разных условиях внешней среды, бычки показали разную интен-
сивность роста и, следовательно, неодинаковую живую массу (табл. 1). 
Таблица 1 — Динамика живой массы бычков голштинской, абердин-ангусской 
пород и помесей от рождения до 16 месяцев 

Показатели I группа II группа III группа 
Живая масса 
при рождении, кг 40,1 ± 1,91*** 27,2 ± 1,23 27,4 ± 1,86*** 

Живая масса 
в возрасте 7 месяцев, кг 184,9 ± 2,49*** 198,2 ± 2,05 199,8 ± 2,01*** 

Живая масса 
в возрасте 9 месяцев, кг 227,4 ± 2,38*** 239,1 ± 2,02 241,2 ± 2,63*** 

Живая масса 
в возрасте 12 месяцев, кг 293,7 ±2,13*** 316,5 ± 2,95 319,6 ± 2,46*** 

Живая масса 
в возрасте 16 месяцев, кг 369,4 ± 3,03*** 395,3 ± 3,36 400,3 ± 3,12*** 

Примечание: *** — значение достоверно при Р < 0,001. 

Анализ полученных данных показывает, что различия по живой 
массе в 7-месячном возрасте стали более существенными и ставили 
14,9 кг (7,5%) между III и II группой и 1,6 кг (0,8%) между III и I груп-
пами. Аналогичная закономерность отмечалась и в последующие воз-
растные периоды. Так, в возрасте 12 месяцев бычки I группы уступали 
по живой массе сверстникам II и III групп на 25,9 кг (8,1%) и 3,1 кг 
(1,0%); в 16-месячном возрасте, соответственно, — на 30,9 кг (7,7%) и на 
5,0 кг (1,2%). Величина прироста живой массы является важным показа-
телем, который характеризует уровень прижизненной продуктивности 
животных в определённые промежутки времени. Данные об абсолютном 
приросте живой массы представлены в таблице 2. 
 Таблица 2 — Абсолютный прирост живой массы молодняка, кг 

Период I группа II группа III группа 

От рождения до 7 месяцев 144,8 171,0 172,4 
От 7 до 9 месяцев 42,5 40,9 41,4 
От 9 до 12 месяцев 66,3 77,4 78,4 
От 12 до 16 месяцев 75,7 78,8 80,7 
Итого за период 329,3 368,1 372,9 
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Бычки III группы в подсосный период превосходили своих сверст-
ников из I и II групп на 27,6 кг (16,0%) и 1,4 кг (0,8%) соответственно. 
Аналогичная закономерность отмечалась также и в возрастной период 
от 9 до 12 и от 12 до 16 месяцев. В период от 7- до 9-месячного возраста 
бычки I группы превосходили сверстников II и III группы на 1,6 кг 
(3,8%) и 1,1 кг (2,6%). Так, бычки III группы имели превосходство над 
сверстниками I и II групп по абсолютному приросту живой массы за 
весь период выращивания на 43,6 кг (11,7%) и 4,8 кг (1,3%). Данные о 
среднесуточном проросте живой массы представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г 

Период I группа II группа III группа 
От рождения 
до 7 месяцев 676,6 ± 15,6*** 799,1 ± 12,3 805,6 ± 14,5*** 

От 7 до 9 месяцев 696,7 ± 15,8 670,5 ± 14,7 678,7 ± 16,9 
От 9 до 12 
месяцев 736,7 ± 15,2*** 860,0 ± 16,9 871,1 ± 17,5*** 

От 12 до 16 
месяцев 620,5 ± 13,8 646,0 ± 16,2 661,5 ± 17,4 

Итого за период 676,2 ± 18,3*** 755,9 ± 13,7 765,7 ± 10,5*** 
 
Примечание: *** — значение достоверно при Р < 0,001. 
 
Межгрупповые различия по среднесуточному приросту живой мас-

сы установлены ещё в подсосный период. При этом в I группе молодняк 
от рождения до 7 месяцев уступал сверстникам II и III групп по средне-
суточному приросту на 129,0 г (16,0%) и 6,5 г (0,8%) соответственно. 
Аналогичная тенденция наблюдается в периоды от 9 до 12 и от 12 до 16 
месяцев. В период с 7 до 9 месяцев у подопытного молодняка в I группе 
наблюдалось увеличение, а во II и III группах — незначительное сниже-
ние среднесуточных приростов за счет смены рациона. 

Несмотря на существенные изменения уровня роста, из-за влияния ус-
ловий внешней среды на организм животных и неодинаковой реакцией мо-
лодняка на их изменения, они хорошо росли и развивались. Более полную и 
объективную картину напряжённости роста живой массы даёт показатель 
относительной скорости роста молодняка с возрастом (табл. 4). 
Таблица 4 — Относительная скорость роста живой массы молодняка, % 

Период I группа II группа III группа 

От рождения до 7 месяцев 361,1 628,7 629,2 
От 7 до 9 месяцев 23,0 20,6 20,7 
От 9 до 12 месяцев 29,2 32,4 32,5 
От 12 до 16 месяцев 25,8 24,9 25,3 
Итого за период 821,2 1 353,3 1 361,0 
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Исследованиями установлено, что наименьшей относительной ско-
рости роста от рождения до 7 месяцев характеризовались бычки I груп-
пы, наибольшей — III группы. Аналогичная тенденция наблюдается в 
периоды от 9 и до 12 месяцев. В возрастной период от 7 и до 9 и от 12 и 
до 16 месяцев преимущество по величине относительно скорости роста 
было в I группе. За весь период выращивания относительная скорость 
роста II и III групп была практически одинаковой, и бычки из III группы 
превосходили своих сверстников из I группы на 539,8%. 

Заключение. При изучении особенностей роста молодняка под-
опытных групп установлены различия по динамике живой массы, сред-
несуточного прироста и относительной скорости роста с возрастом. При 
этом во всех случаях помесь абердин-ангусская и голштинской породы 
имели преимущества над сверстниками чистопородными бычками гол-
штинской и абердин-ангусской пород. 
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Морфофункциональная перестройка пищеварительной трубки в онто-

генезе неразрывно взаимосвязана с постнатальным морфогенезом ее 
структур на клеточном и тканевом уровнях. Выяснение закономерностей 
развития клеток, тканей и органов пищеварительной системы организма в 
онтогенезе является одной из фундаментальных проблем современной 
биологии развития. Пищеварительная система является центральной сис-
темой организма, где происходит трансформирование грубых частиц в пи-
тательные вещества, легко проходящие через эпителий слизистой оболоч-
ки. Вследствие этого сведения о структурно-функциональных 
закономерностях развития и строения пищеварительного тракта на каждом 
этапе онтогенеза необходимы для практики ветеринарной медицины. 
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На сегодняшний день накоплен довольно большой материал по 
изучению развития и строения органов пищеварительной системы у 
сельскохозяйственных животных [1-3]. Проблема морфофункциональ-
ной адаптации желудочно-кишечного канала к физико-химическим 
свойствам пищи имеет важное значение и характеризуется повышенным 
интересом со стороны исследователей морфологического профиля [4]. 
Практический интерес представляет изучение закономерностей струк-
турно-функционального развития эпителия, выстилающего слизистую 
оболочку стенки тонкой кишки. Именно клетки покровного эпителия 
принимают непосредственное участие в химической обработке пита-
тельных веществ и их всасывании. Остаются дискуссионными многие 
вопросы постнатального морфогенеза стенки тонкой кишки для крупно-
го рогатого скота в связи с их породной принадлежностью, мало уделя-
ется внимания морфологической перестройке слизистой оболочки, воз-
растным изменениям ее эпителия, при адаптации желудочно-кишечного 
тракта к смене питания в первые сутки после рождения. 

Целью работы является изучение морфофункциональной харак-
теристики однослойного призматического каемчатого эпителия сли-
зистой оболочки тонкой кишки у телят костромской породы с рож-
дения до 15-суточного возраста. 

Материал и методы исследований. Исследования проведены на 9 
телятах костромской породы, из которых были сформированы две груп-
пы: односуточные (n = 4 гол.) и 15-месячные (n = 5 гол.). Сбор материа-
ла проводился в АОЗ «Гридино» и в частном секторе. Объектом иссле-
дований служила стенка тонкой кишки телят. Для описания 
морфофункциональной характеристики эпителия слизистой оболочки 
стенки тонкой кишки на этапе новорожденности образцы из кишечника 
брали в каждой возрастной группе: в двенадцатиперстной кишке ― в 
трех зонах (краниальная, средняя и каудальная); в тощей ― в четырех 
(краниальная латеральная, краниальная медиальная, средняя и каудаль-
ная); в подвздошной ― в двух зонах (краниальная и каудальная). Биоло-
гический материал фиксировали 10%-ном растворе нейтрального фор-
малина. Гистопрепараты готовили по общепринятой методике. 
Морфометрию структурных компонентов в образцах проводили на мик-
роскопе Мotic Images Plus 2,0 ML c помощью пакетов прикладных про-
грамм. Биометрическую обработку цифровых данных проводили по об-
щепринятой статистике [5]. 

Цитометрия ядра и эпителиоцитов слизистой оболочки стенки две-
надцатиперстной, тощей и подвздошной кишок показала об отсутствии 
достоверных отличий, поэтому в работе приводятся сведения в целом по 
тонкой кишке. 
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Результаты исследования. Проведенные исследования стенки тон-
кой кишки у новорожденных телят показали, что у них, как и у всех 
млекопитающих, на ранних стадиях эмбрионального развития исходным 
материалом для формирования кишечной трубки служит энтодерма. Из 
нее развивается эпителий слизистой оболочки кишечной трубки и желе-
зы. Параллельно с этим процессом висцеральный листок несегментиро-
ванной мезодермы превращается в серозные оболочки, а находящаяся 
между этими листками мезенхима дает начало соединительной и глад-
кой мышечной тканям. Поверхность слизистой оболочки делается не-
ровной и в стенке возникают путем впячивания пищеварительные желе-
зы (пристенные, застенные), а путем выпячивания ― кишечные 
ворсинки, которые у односуточных телят хорошо заметны на гистопре-
паратах. На данном этапе развития в соединительнотканном остове вор-
синок преобладают ретикулярные элементы. 

В начальном, среднем и конечном отделах тонкой кишки ворсинки 
имеют разную форму. Так, в двенадцатиперстной кишке ворсинки име-
ют языковидную форму с неровными краями, образующими выпячива-
ния разной высоты и сложности, в тощей и подвздошной кишках они 
листовидной формы, с ровными краями.  

Ворсинки покрыты эпителием, верхушка и боковые поверхности 
выстилает однорядный призматический, у основания ворсинок — мно-
горядный.  

На этапе новорожденности структура эпителиоцитов усложняется. 
Так, на верхушке ворсинок апикальный полюс эпителиоцитов покрыт 
хорошо заметными высокими микроворсинками, за счет которых увели-
чивается в несколько раз поверхность эпителия. В цитоплазме эпите-
лиоцитов выявляются пиноцитозные вакуоли, связанные с всасыванием 
продукта питания. Анализ гистопрепаратов, приготовленных из разных 
зон тонкой кишки, показал, что вакуолей в цитоплазме эпителиоцитов в 
подвздошной кишке больше, чем в двенадцатиперстной и тощей, и они 
занимают большую половину площади клетки. 

Цитокариометрический анализ эпителиоцитов показал, что на верхуш-
ке ворсинок в эпителиоцитах ядра локализованы ближе к апикальному по-
люсу клетки, на боковых поверхностях и у основания ― в нижней трети 
клетки. Причем в тощей кишке чаще встречаются эпителиоциты с ядром в 
центре клетки. Такие ядра имеют неровные контуры, для них характерны 
глубокие кариоплазматические выпячивания. 

У телят с односуточного до пятнадцати суточного возраста пло-
щадь ядра эпителиоцитов на верхушке ворсинок в тонкой кишке увели-
чивается на 4,5% (от 46,5 ± 1,6 до 48,6 ± 1,9 мкм2), площадь эпителиоци-
тов ― на 18,4% (от 100,0 ± 5,0 до 124,3 ± 5,4 мкм2) (табл.).  
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Таблица — Цитометрическая характеристика эпителиоцитов ворсинок 
тонкой кишки, мкм 

Возраст телят 
1-е сутки 15-е сутки Объект 

исследования М ± m М ± m 
Вершина ворсинок 

Длинный диаметр ядра 10,2 ± 0,2 9,7 ± 0,2 
Короткий диаметр ядра 5,8 ± 0,2 6,4 ± 0,2 
Площадь ядра, мкм2 46,5 ± 1,6 48,6 ± 1,9 
Высота МЭ 23,1 ± 0,8 26,4 ± 0,8 
Ширина МЭ 5,8 ± 0,2 6,0 ± 0,2 
Площадь МЭ, мкм2 105,0 ± 5,7 124,3 ± 5,4** 
ЦЯО 1,2 1,5 

Боковые поверхности ворсинок 
Длинный диаметр ядра 9,3 ± 0,3 9,4 ± 0,2 
Короткий диаметр ядра 5,9 ± 0,2 6,2 ± 0,1 
Площадь ядра, мкм2 43,0 ± 1,8 45,7 ± 2,0 
Высота МЭ 23,2 ± 0,8 25,6 ± 1,6 
Ширина МЭ 5,7 ± 0,2 6,2 ± 0,4 
Площадь МЭ, мкм2 103,8 ± 4,8* 124,6 ± 5,0** 
ЦЯО 1,4 1,7 

Основание ворсинок 
Длинный диаметр ядра 7,7 ± 0,1 8,9 ± 0,2 
Короткий диаметр ядра 7,1 ± 0,2 5,6 ± 0,1 
Площадь ядра, мкм2 42,9 ± 2,4 39,1 ± 1,1 
Высота МЭ 34,3 ± 1,2 36,9 ± 1,1 
Ширина МЭ 5,1 ± 0,2 5,2 ± 0,1 
Площадь МЭ, мкм2 137,3 ± 5,8 150,6 ± 7,0* 
ЦЯО 2,2 2,8 

 
Примечание: * ― Р ≤ 0,05, ** ― Р ≤ 0,01 ― уровень достоверности средних 

значений, МЭ ― микроворсинчатый эпителий. 
 
За этот период в эпителиоцитах на боковых поверхностях ворсинок 

площадь ядра увеличивается на 6,3% (с 43,0 ± 1,8 до 45,7 ± 2,0 мкм2), 
площадь всей клетки ― на 20% (с 103,8 ± 4,8 до 124,6 ± 5,0 мкм2, при 
Р ≤ 0,01). Следует заметить, что в области основания ворсинок площадь 
ядра эпителиацитов уменьшается на 8,9% (с 42,9 ± 2,4 до 39,1±1,1 мкм2), 
а площадь всей клетки увеличивается на 9,7% (с 137,3 ± 5,8 до 150,6 ± 
7,0 мкм2, при Р ≤ 0,05). 

Цитоплазменно-ядерное отношение в эпителиоцитах на данной ста-
дии развития изменяется незначительно, что свидетельствует о генети-
ческой стабильности и функциональной нагрузке на них. 

Заключение. Проведенные гистологические, цитологические, морфо-
метрические исследования эпителия слизистой оболочки стенки тонкой 
кишки показали, что на этапе новорожденности покровный эпителий, вы-
стилающий ворсинки тонкой кишки, подвергается морфологической и ци-
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тологической перестройке. Ему свойственна: высокая регенерация, 
дифференцировка клеток, увеличение цитоплазменно-ядерного отноше-
ния на вершине ворсинок и боковых поверхностях, с одновременным 
снижением у основания. 
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В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. У бурого медведя половая активность проявляется в возрасте 4-6 

лет. Гон начинается в мае-июне и продолжается до середины июля. Осеменение и 
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самок наступает один раз в два-четыре года и составляет около 7-8 месяцев. На ха-
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бриональная диапауза, плод, матка.  
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REPRODUCTION PECULIARITIES OF BROWN BEAR 
IN KOSTROMA REGION 
Abstract. The brown bear shows first signs of estrus at the age of 4-6 years old. The 

heat begins in May-June and lasts till the middle of July. Insemination and later fertiliza-
tion result in the formation of a zygote. Females get pregnant once in 2-4 years, the preg-
nancy period lasting about 7-8 months. The nature of pregnancy is considerably affected 
by embryo diapause when miotic activity, gastrulation and cell differentiation decrease but 
do not subside completely. The embryo turns into fetus in late November. 
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Степень развития молочной железы у млекопитающих ― это вто-

ричный половой признак, следовательно, организация и функция этого 
органа как в филогенезе, так и в онтогенезе связаны с функцией половых 
органов самки. В настоящее время достаточно подробно изучены меха-
низмы взаимодействия молочной железы и половых органов у лабора-
торных и домашних животных, и практически отсутствуют такие иссле-
дования для диких животных [1].  

Взаимосвязь процессов размножения, беременности и лактации, 
сформировавшиеся в процессе эволюции млекопитающих, определяется 
общей биологической направленностью функций половых органов и 
молочной железы на обеспечение продолжительности жизни рода. В 
нормальных условиях процесс размножения всегда завершается бере-
менностью и следующей за ней лактацией. Следовательно, беремен-
ность и лактацию можно рассматривать как единый процесс воспроиз-
водства себе подобных особей, что актуально и для бурого медведя.  

В Костромском регионе ряд важных элементов воспроизводства 
бурого медведя, таких как гон, характер течения беременности, остают-
ся малоизученными, о чем указывает практически полное отсутствие 
данных в научной литературе. 

Разработка современных подходов по управлению и сохранению чис-
ленности популяции бурого медведя в регионе затруднена недостатком 
научной информации по этому вопросу. Нарастающее негативное влияние 
антропогенных факторов актуализирует проблему рационального исполь-
зования ресурсов этого хищника и его воспроизводство [2-5].  
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Целью настоящей работы явилось изучение особенностей воспроиз-
водства бурого медведя в северо-восточных районах Костромской области. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в 
течение 2007-2015 гг. в Кологривском, Мантуровском, Макарьевском, 
Шарьинском районах. Под наблюдением находилось и ФГБУ ГПЗ «Ко-
логривский лес» им. М.Г. Синицына Костромской области, площадью 
58 939,6 га. На территории заповедника сохранились небольшие участки 
первозданного леса, где обитают около 60 видов млекопитающих, в том 
числе и бурый медведь.  

Сбор информации о гоне, характере течения беременности и лакта-
ционного периода бурого медведя проводили на основании опроса еге-
рей, лесников, охотников, а также использовали данные собственных 
наблюдений за животными и снимки с фотоловушек KeepGuard, уста-
новленных на территории заповедника. За период наблюдений было за-
регистрировано и визуально описано 17 особей бурого медведя. 

В исследованиях был обработан биологический материал ― половая 
система беременной медведицы, убитой по лицензии 30 ноября 2014 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи с продолжи-
тельностью светового воздействия, кормовыми условиями и географи-
ческим ландшафтом в северо-восточных районах Костромской области 
можно отметить, что организм бурого медведя, как самки, так и самца, 
созревает поздно, в возрасте от четырех до шести лет, в среднем это 
происходит к пяти годам. У самок наступает половой цикл, который со-
провождается чередой явлений, закономерно повторяющихся в половом 
аппарате самки. Половой цикл обеспечивает благоприятные условия для 
оплодотворения яйцеклеток и развития зародышей. 

У бурого медведя в костромских лесах половая активность прояв-
ляется один раз в году, с наступлением благоприятных природных усло-
вий, обеспечивающих достаточный уровень кормления, и продолжается 
около двух месяцев. Такие временные рамки половой активности обу-
славливают рождение потомства в наиболее суровое зимнее время года 
(январь-февраль), когда животные находятся в спячке и выход из берло-
ги проснувшейся матери вместе с подросшими, окрепшими медвежата-
ми в марте-апреле.  

На основании наблюдений охотников-медвежатников и снимков с фо-
токамер можно отметить, что у бурого медведя в северо-восточных районах 
Костромской области гон начинается в мае-июне и продолжается практиче-
ски до середины июля, т.е. в среднем полтора месяца. Однако начало и про-
должительность гона непосредственно зависят от природно-климатических 
условий. Если стоит холодная весна и животные испытывают недостаток в 
корме, то половая активность у них проявляется значительно позднее ― 
июнь-июль; при хороших условиях ― в мае-июне.  
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Период гона можно разделить на два этапа: подготовительный и 
брачный. В подготовительный период формируются пары. Самец натап-
тывает тропы, метит свою территорию, делает на деревьях заломы, за-
диры и погрызы, а также оставляет мочевые метки. По этим меткам ори-
ентируется самка и находит самца для спаривания.  

Брачный период животных длится приблизительно около 15-30 дней. 
Сразу же после спаривания самец теряет интерес к самке и покидает ее. Жи-
вотные расходятся и не занимаются совместным воспитанием своего по-
томства. Самец становится агрессивным и были случаи, когда он нападает 
на самку и даже может ее убить, если с ней находятся медвежата.  

Как и у всех самок млекопитающих, у медведицы половой аппарат 
состоит из яичников, яйцеводов, матки, которая имеет два рога, тело и 
шейку, влагалища, мочеполового синуса и наружных половых органов. 
По морфологической классификации матка медведицы ― двурогая, в 
ней различают непарные шейку, тело и парные рога, в которых развива-
ются плоды. 

В период гона самка бурого медведя может спариваться с несколь-
кими самцами. Осеменение и последующее оплодотворение приводят к 
формированию зиготы. У бурого медведя оплодотворение и вынашива-
ние потомства имеют свои особенности, которые заключаются в том, 
что беременность у самок наступает один раз в два-четыре года.  

Оплодотворение, как и у всех плацентарных млекопитающих, про-
исходит в верхней трети яйцевода и завершается формированием зиготы 
с диплоидным набором хромосом, характерным для соматических кле-
ток данного вида животных.  

Последующие стадии эмбриогенеза у медведей происходят в соответ-
ствии с общеизвестными закономерностями развития млекопитающих. 

Продолжительность беременности у бурого медведя в условиях Ко-
стромской области составляет около 7-8 месяцев. На сроки беременно-
сти существенное влияние оказывает эмбриональная диапауза, она на-
чинается приблизительно с августа и продолжается до конца ноября. В 
этот период происходит торможение процессов развития зародыша: по-
давляются митотическая активность, процессы гаструляции и диффе-
ренцировки клеток, но полностью они не затухают, т.к. к концу ноября 
завершается эмбриональная стадия развития зародыша.  

Представленная для изучения матка медведицы содержала четыре 
вполне развившихся эмбриона. Эмбрионы располагаются по два в каж-
дом из рогов матки, что может свидетельствовать о том, что при много-
плодной беременности у медведей плодовместилищем могут служить 
оба рога. Это может указывать на то, что у бурых медведей оба яичника 
могут функционировать синхронно.  

Беременность у бурого медведя завершается рождением незрело-
рожденных слепых медвежат во второй половине января или феврале.  
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Заключение. У самок бурого медведя половой цикл наступает в воз-
расте 4-6 лет. Гон начинается в мае-июне и продолжается практически 
до середины июля. Осеменение и последующее оплодотворение приво-
дят к формированию зиготы. Беременность у самок наступает один раз в 
два-четыре года и составляет около 7-8 месяцев. На развитие зародыша 
существенное влияние оказывает эмбриональная диапауза, она начина-
ется примерно с августа и продолжается до конца ноября. В этот период 
происходит торможение процессов развития плода: подавляются мито-
тическая активность, процессы гаструляции и дифференцировки клеток, 
но полностью они не затухают. 
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Введение. Главная задача племенной работы в молочном скотовод-

стве — это совершенствование методов селекции. Основное внимание 
при этом уделяется достижению высокой молочной продуктивности ко-
ров. Высокопродуктивные животные — показатель возможности макси-
мальной реализации генетического потенциала породы в конкретных 
условиях кормления и содержания [1]. 

Наследственные особенности крупного рогатого скота в боль-
шей степени отражают аллели ЕАВ-локуса групп крови, специфика и 
разнообразие которых характеризуют как породные, так и индивиду-
альные особенности животных. Оценка высокопродуктивных коров с 
учетом наследования аллелей ЕАВ-локуса позволяет определить же-
лательные комбинации генов родителей и использовать их при пла-
нировании племенного подбора в качестве маркеров высокой молоч-
ной продуктивности [2, 3]. 

Материал и методы исследований. Материалом для исследований 
послужили высокопродуктивные коровы костромской породы ОАО 
«Минское» Костромского района Костромской области. В исследования 
включены животные, имеющие достоверное происхождение, подтвер-
жденное генетической экспертизой. Определение групп крови животных 
проводилось в лаборатории иммуногенетики Регионального информа-
ционно-селекционного центра ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. 

Антигены групп крови определяли гемолитическими тестами по 
общепринятой методике, с использованием иммуноспецифических сы-
вороток, проверенных в международных сравнительных испытаниях. В 
тесте использовалось 48-65 сывороток, выявляющие антигены 10 систем 
групп крови: A1 A2 Z' B1 B2 G1 G2 G3 K I1 I2 O1 O2 O3 Ox P1 P2 Q T1 Т2 Y1 Y2 

A'1 A'2 B' D' E'1 E'2F'3G' I' Y'2K' O' P' Q' Y' B" G" C1 C2 E R1 R2 W X1 X2 C' L' 
F V I1 I2 L M S1 S2 H' U U' H" U" Z R'. 
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Результаты исследований. Для изучения генетических особенно-
стей животных нами проведен анализ генотипов 63 высокопродуктив-
ных коров костромской породы, тестированных по группам крови, в том 
числе 11 коров-рекордисток с удоем более 7 000 кг молока (табл.).  
Таблица — Частота встречаемости аллелей ЕАВ-системы групп крови 
у высокопродуктивных коров 

Частота встречаемости аллелей 
Аллели высокопродуктивные 

коровы (n = 63) 
в т.ч. коровы-рекордистки 

(n = 11) 
"b" 0,1429 0,1818 
I1G'G" 0,0952 0,1364 
B1G2KE'1F'2O' 0,0873 0,0909 
O’ 0,0873 0,0909 
B2G3QT1A'1P' 0,0556 0,0455 
G3O1T1Y2E'3F'2 0,0556 0,0455 
I1 0,0556 – 
I1Y2E'1G'I'G" 0,0476 0,0455 
O2A2J'2K'O' 0,0476 – 
B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' 0,0397 0,0455 
Q’ 0,0397 0,0455 
B1G2KE'1F'2G'O'G" 0,0317 – 
B1P1Y2G'Y' 0,0317 0,0455 
Y2G'Y'G" 0,0317 – 
Прочие 0,1508 0,2273 

 
В результате анализа генотипов коров выявлены различия по часто-

те встречаемости аллелей. Исследование групп крови показало высокую 
гетерогенность поголовья высокопродуктивных коров. В целом по вы-
борке выявлено 26 аллелей ЕАВ-системы групп крови с различной час-
тотой встречаемости от 0,1429 до 0,0079. Из них наиболее широкое рас-
пространение получили четыре аллели: "b" — 0,1429, I1G'G" — 0,0952, 
B1G2KE'1F'2O' — 0,0873, O' — 0,0873, общая частота встречаемости ко-
торых составила 0,4127. Низкую частоту встречаемости имели аллели 
B1G2KY2E'1F'2O'G'', B1I1Q', B1G2T1A'1B'E'3F'2O', G'I' и I1I' — 0,0079. 

Частота встречаемости аллелей "b" и I1G'G" в генотипах высоко-
продуктивных коров равна 0,1429 и 0,0952 соответственно. Указанные 
аллели характерны для коров костромской породы скота. Частота встре-
чаемости данных аллелей в генотипах коров-рекордисток составила 
0,1818 и 0,1364, то есть больше в 1,3 и 1,4 раза соответственно.  
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В результате исследований установлена высокая частота встре-
чаемости в генотипе высокопродуктивных коров аллелей 
B1G2KE'1F'2O' и O' — 0,0873, они также типичны для костромской по-
роды скота. Частота встречаемости данных аллелей в генотипах ко-
ров-рекордисток была несколько выше и составила 0,0909. Следует 
отметить, что у коров-рекордисток отсутствуют аллели I1, O2A2J'2K'O', 
B1G2KE'1F'2G'O'G" и Y2G'Y'G". 

Значимое влияние на генетические особенности высокопродуктив-
ных коров оказало использование быков швицкой породы разной селек-
ции и их потомков. Аллели, характерные для швицкой породы, — 
I1Y2E'1G'I'G", G3O1T1Y2E'3F'2, B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y', B1P1Y2G'Y', Q'. Сум-
марная частота встречаемости их в выборке была на уровне 0,2143, а в 
группе коров-рекордисток — 0,2275. 

Заключение. Таким образом, высокопродуктивные коровы имеют 
определенные генетические особенности, которые проявляются как по 
числу выявленных аллелей ЕАВ-локуса групп крови, так и по частоте их 
встречаемости. Для повышения генетического потенциала при селекции 
костромского скота при племенном подборе предпочтение следует отда-
вать коровам с аллелями ЕАВ-системы групп крови "b", I1G'G", 
B1G2KE'1F'2O' и O', так как они маркируют генотипы животных с высо-
ким уровнем молочной продуктивности.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Баранов, А.В. Оценка и рациональное использование генофонда 

костромской породы скота [Текст] / А.В. Баранов, Б.В. Шалугин // Дос-
тижения науки и техники АПК. — 2011. — № 9. — С. 48-51. 

2. Гумеров, У. Аллелефонд групп крови и его связь с продуктивно-
стью коров [Текст] / У. Гумеров, С. Исламова // Молочное и мясное ско-
товодство. — 2009. — № 2. — С. 11. 

3. Дмитриева, В.И. Гены-маркеры ЕАВ-локуса в селекции коров по 
продуктивным качествам [Текст] / В.И. Дмитриева, М.Е. Гонтов, 
Д.Н. Кольцов, В.К. Чернушенко // Зоотехния. — 2009. — № 7. — С. 13-15. 



 205

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

АГРОНОМИЯ 
Александрова Алла Николаевна — к.с.-х.н., доцент кафедры земле-

делия и мелиорации сельского хозяйства, Костромская ГСХА.  
Аксенова Ирина Николаевна — студентка 433 группы факультета 

агробизнеса, Костромская ГСХА.  
Асангулова Бурул Асангуловна — студентка 424 группы факультета 

агробизнеса, Костромская ГСХА. 
Артеменко Вера Григорьевна — к.х.н., доцент, Военная академия 

РХБЗиИВ им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 
Бахвалова Светлана Анатольевна — младший научный сотрудник 

отдела земледелия и агрохимии, Костромской НИИСХ. 
Башарин Юрий Валерьевич — к.х.н., доцент, Военная академия 

РХБЗиИВ им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 
Болнова Светлана Викторовна — к.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой рас-

тениеводства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 
Борцова Екатерина Борисовна — к.с.-х.н., доцент кафедры растение-

водства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА.  
Бородий Сергей Алексеевич — д.с.-х.н., профессор кафедры растение-

водства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 
Бородий Павел Сергеевич — аспирант кафедры ботаники, физиоло-

гии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 
Бруснигина Тамара Петровна — к.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой зем-

леделия и  мелиорации сельского хозяйства, Костромская ГСХА. 
Виноградова Вера Сергеевна — д.с.-х.н., профессор кафедры бота-

ники, физиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА.  
Григоров Валентин Петрович — аспирант кафедры ботаники, фи-

зиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 
Головкова Татьяна Виссарионовна — к.с.-х.н., доцент кафедры 

земледелия и мелиорации сельского хозяйства, Костромская ГСХА. 
Демьянова-Рой Галина Борисовна — д.с.-х.н., профессор кафедры 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства, проректор по 
научной работе, Костромская ГСХА.  

Дербин Владимир Александрович — аспирант кафедры деталей ма-
шин, Костромская ГСХА.  

 



 206

Долженко Наталья Сергеевна — студентка 441 группы факультета 
агробизнеса, Костромская ГСХА.  

Ермолаева Надежда Вениаминовна — к.с.-х.н., доцент кафедры 
земледелия и мелиорации сельского хозяйства, Костромская ГСХА.  

Золотова Римма Павловна — техник отдела растениеводства, Ко-
стромской НИИСХ. 

Иванова Марина Валерьевна — к.с.-х.н., доцент кафедры почвове-
дения и защиты растений, Костромская ГСХА. 

Камнева Ольга Павловна — к.с.-х.н., заведующая отделом земледе-
лия и агрохимии, ведущий научный сотрудник, Костромской НИИСХ. 

Караванова Ольга Александровна — к.с.-х.н., доцент кафедры поч-
воведения и защиты растений, Костромская ГСХА. 

Кранц Юрген — почетный профессор, доктор, г. Хале, Костром-
ская ГСХА. 

Кудрякова Светлана Александровна — младший научный сотруд-
ник, техник отдела льна, Костромской НИИСХ. 

Кузнецов Сергей Сергеевич — техник отдела семеноводства, Кост-
ромской НИИСХ. 

Любимская Ирина Геннадьевна — научный сотрудник отдела се-
меноводства, Костромской НИИСХ. 

Луговкина Анастасия Александровна — аспирант кафедры растение-
водства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

Максимова Галина Николаевна — старший преподаватель кафедры 
почвоведения и защиты растений, Костромская  ГСХА. 

Матаруева Ирина Анатольевна — д.с.-х.н., профессор кафедры расте-
ниеводства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

Масленникова Светлана Александровна — к.с.-х.н., доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности и теплоэнергетики, Костромская ГСХА. 

Мустафаева Факия Султановна — аспирант кафедры ботаники, 
физиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА.  

Николаев Александр  Валерьевич — к.с.-х.н., доцент, ведущий на-
учный сотрудник отдела семеноводства, Костромской НИИСХ. 

Новожилов Илья Николаевич — аспирант кафедры ботаники, фи-
зиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 

Панова Яна Эдуардовна — аспирант кафедры растениеводства, селек-
ции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА.  



 207

Пискунова Христина Алексеевна — к.с.-х.н., ведущий научный со-
трудник, Костромская ГСХА. 

Петрушин Валерий Викторович — к.с.-х.н., заслуженный работник 
сельского хозяйства СССР, Костромская ГСХА.  

Прокофьева Ольга Павловна — техник отдела семеноводства, Ко-
стромской НИИСХ. 

Проценко Екатерина Александровна — аспирант кафедры ботани-
ки, физиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 

Сиваков Дмитрий Николаевич — аспирант кафедры растениеводст-
ва, селекции семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

Смирнова Виктория Викторовна — к.с.-х.н., доцент кафедры бота-
ники, физиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА.  

Смирнова Марина Сергеевна — к.п.н., преподаватель, Военная ака-
демия РХБЗиИВ им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 

Солдатов Пётр Алексеевич — к.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой агро-
химии, почвоведения и защиты растений, Костромская ГСХА. 

Рябинина Софья Сергеевна — студентка 434 группы факультета агро-
бизнеса, Костромская ГСХА.  

Рысина Екатерина Николаевна — аспирант кафедры земледелия и 
мелиорации сельского хозяйства, Костромская ГСХА. 

Федорова Александра Васильевна — старший научный сотрудник 
отдела земледелия и агрохимии, Костромской НИИСХ. 

Фуфачева Мария Александровна — выпускница факультета агро-
бизнеса 2015 года, Костромская ГСХА. 

Цветков Алексей Александрович — к.х.н., начальник кафедры, пол-
ковник, Военная академия РХБЗиИВ им. Маршала Советского Союза 
С. К. Тимошенко. 

Черемин Григорий Евгеньевич — старший научный сотрудник от-
дела семеноводства, Костромской НИИСХ. 

Ябанжи Ольга Владимировна — к.с.-х.н., профессор кафедры зем-
леделия и мелиорации сельского хозяйства, Костромская ГСХА.  



 208

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
Авдеев Дмитрий Сергеевич — аспирант кафедры внутренних неза-

разных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 
Баранов Александр Васильевич — д.б.н., лауреат премии Прави-

тельства РФ в области науки и техники, Костромская ГСХА. 
Баранова Надежда Сергеевна — д.с.-х.н. зав. кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 
Балцан Татьяна Михайловна — к.фарм.н., доцент кафедры неоргани-

ческой и биологической химии, Костромская ГСХА.  
Белокуров Сергей Гаврилович — к.с-х.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 
Беоглу Елена Валентиновна — аспирант кафедры неорганической и 

биологической химии, Костромская ГСХА. 
Блохина Вера Анатольевна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики, зам. декана факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии, Костромская ГСХА. 

Величко Ирина Игоревна — к.с.-х.н., старший преподаватель ка-
федры безопасности жизнедеятельности и теплоэнергетики, Костром-
ская ГСХА.  

Виноградова Инга Александровна — студентка 552 группы факуль-
тета ветеринарной медицины и зоотехнии, Костромская ГСХА.  

Воронина Татьяна Юрьевна — ассистент кафедры внутренних не-
заразных болезней, хирургии и акушерства, Костромской ГСХА. 

Горбунова Наталья Павловна ― к.б.н., доцент кафедры анатомии и 
физиологии животных, Костромская ГСХА. 

Горлова Надежда Николаевна — магистрант кафедры частной зоо-
технии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Горкин Олег Геннадьевич — исполнительный директор ОАО 
«Племзавод «Караваево». 

Горшкова Екатерина Федоровна — студентка 552 группы факуль-
тета ветеринарной медицины и зоотехнии, Костромская ГСХА. 

Гусева Татьяна Юрьевна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной зоо-
технии разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Давыдова Анастасия Сергеевна — старший преподаватель кафед-
ры частной зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА.  



 209

Здюмаева Наталья Петровна — д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
неорганической и биологической химии, Костромская ГСХА. 

Кирикова Татьяна Николаевна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Королёв Антон Александрович — магистрант кафедры частной зоо-
технии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Кочуева Наталья Анатольевна — д.б.н., профессор кафедры внутрен-
них незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Куклина Татьяна Степановна — аспирант кафедры внутренних 
незаразных болезней и акушерства, Костромская ГСХА. 

Кузьменков Иван Иванович — к.в.н., доцент, заведующий регио-
нальным информационно-селекционным центром, Костромская ГСХА. 

Лазебная Ирина Викторовна — к.б.н., старший научный сотрудник 
лаборатории сравнительной генетики животных, Институт общей гене-
тики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук. 

Латышева Олеся Валерьевна — аспирант кафедры внутренних не-
заразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА.  

Любимова Екатерина Павловна — к.с.-х.н., профессор кафедры ча-
стной зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Манухина Наталья Алексеевна  — аспирант кафедры внутренних 
незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА.  

Морогина Ольга Каранатовна — к.х.н., доцент кафедры неорганиче-
ской и биологической химии, Костромская ГСХА.  

Михайлевская Елизавета Олеговна ― к.б.н., докторант кафедры 
анатомии и физиологии животных, Костромская ГСХА. 

Никитин Артемий Валерьевич — аспирант кафедры неорганиче-
ской и биологической химии, Костромская ГСХА. 

Перчун Алексей Валерьевич — старший научный сотрудник регио-
нального информационно-селекционного центра, Костромская ГСХА.  

Подречнева Ирина Юрьевна — аспирант кафедры частной зоотех-
нии, разведения и генетики Костромская ГСХА. 

Позднякова Вера Филипповна — д.с-х.н., профессор кафедры внутрен-
них незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Полетаева Анастасия Сергеевна — аспирант кафедры анатомии и 
физиологии животных, Костромская ГСХА 

Порфирьева Галина Николаевна — главный зоотехник, СПК «Кол-
хоз «Родина», Красносельский район Костромской области. 



 210

Ремизова Наталья Павловна — аспирант кафедры внутренних не-
заразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Семкина Наталья Ивановна — научный сотрудник, Костромской 
НИИСХ. 

Смирнова Екатерина Юрьевна — аспирант кафедры внутренних 
незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Смирнова Ирина Александровна — аспирант кафедры внутренних 
незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Соболева Ольга Владимировна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА.  

Сулимова Галина Ефимовна — д.б.н., профессор, главный научный 
сотрудник лаборатории сравнительной генетики животных, Институт 
общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук. 

Соловьёва Любовь Павловна — д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
анатомии и физиологии животных, заслуженный работник высшей шко-
лы, Костромская ГСХА. 

Тараканова Галина Николаевна — старший научный сотрудник, 
Костромской НИИСХ. 

Федосенко Елена Геннадьевна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Чистяков Сергей Анатольевич — младший научный сотрудник, 
ФГБУ ГПЗ «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына, Костромская область. 

 



 
 

Научно-практическое издание 
 
 

А 43 Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе : 
сборник статей 67-й международной научно-практической конференции : в 3 т.  — 
Караваево : Костромская ГСХА, 2016. 

ISBN 978-5-93222-288-1 

9 785932 222881

ISBN  5-93222-288-3

 
Т. 1. Агробизнес. Ветеринарная медицина и зоотехния / под ред. Ю.В. Панкрато-

ва, Н.Ю. Парамоновой. — Караваево : Костромская ГСХА, 2016. — 210 с. 
ISBN 978-5-93222-290-4 

9 785932 222904

ISBN  5-93222-290-5

 
 

Гл. редактор Н.В. Киселева 
Редактор выпуска Т.В. Тарбеева 

Корректор Т.В. Кулинич 
 

Тираж 90 шт. 




