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АГРОБИЗНЕС 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРГО-СУДАНКОВОГО ГИБРИДА 
И ПРОСА КОРМОВОГО В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. Для повышения эффективности кормопроизводства необходимо 

увеличивать ассортимент выращиваемых кормовых культур. Достоинствами сорго-
суданкового гибрида и проса кормового являются засухоустойчивость, высокая 
урожайность зеленой массы, питательность корма, способность отрастать после 
скашивания. Возделывание этих культур в условиях Костромской области позволит 
получать урожайность зеленой массы до 36 т/га. 

Ключевые слова: сорго-суданковый гибрид, просо кормовое, урожайность зе-
леной массы, биохимический состав. 

S.V. BOLNOVA, D. ANDRONAKE 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: s.bolnova@mail.ru, andronache92@mail.ru 

AGRO-ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SORGHUM-
SUDANGRASS HYBRIDS AND PANIC GRASS UNDER 
THE CONDITIONS OF THE KOSTROMA REGION 
Abstract. Increasing of the efficiency of fodder production requires a wide range of 

grown feed crops. The advantages of sorghum-sudangrass hybrids and panic grass are 
drought resistance, high yields of herbage, feed value and growing capability. Cultivation 
of these crops under the conditions of the Kostroma Region allows obtaining the high yield 
of herbage to 36 t/ha. 

Keywords: sorghum-sudangrass hybrids, panic grass, high yields of herbage, bio-
chemical composition. 

 
Одной из основных задач отрасли растениеводства Костромской 

области является увеличение производства кормов с высокой питатель-
ной ценностью. Важнейшим звеном в системе производства кормов яв-
ляется полевое кормопроизводство.  

В настоящее время при резко меняющихся погодных условиях 
следует включать в структуру посевных площадей засухоустойчивые 
культуры. 

Перспективными для Костромской области в этом отношении яв-
ляются однолетние злаковые культуры — сорго-суданковый гибрид и 
просо кормовое. 
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По продуктивности и качеству зеленой массы они часто превосхо-
дят многие однолетние кормовые растения, хорошо отрастают при ска-
шивании, что позволяет включать их в зеленый конвейер [1].  

Исследования по агроэкологическому испытанию сорго-
суданкового гибрида и проса кормового проводились в условиях опыт-
ного поля Костромской ГСХА в течение двух лет (2013, 2015 гг.). 

Почва опытного поля дерново-подзолистая, среднесуглинистая, со 
следующей характеристикой опытного участка: рНсол — 5,78; содержа-
ние подвижного фосфора — 273 млг/кг почвы; обменного калия — 
154 млг/кг почвы; гумуса — 2,38%. 

Предшественник — яровые зерновые культуры. Подготовка почвы 
включала зяблевую вспашку на глубину пахотного горизонта и предпо-
севную культивацию с боронованием. Способ посева — рядовой. Норма 
высева — 0,7 млн шт. семян/га для сорго-суданкового гибрида и 1,5 млн 
шт. семян/га для проса кормового. Удобрения в опыте не применяли. 

Закладка опыта проводилась по следующей схеме: 1. Сорго-
суданковый гибрид (контроль). 2. Просо кормовое. 

Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок систематиче-
ское. Площадь делянки — 10 м2. Площадь учетной площадки — 1 м2.  

Метеорологические условия периода исследований существенно 
различались по температурному режиму и количеству выпавших осад-
ков. Период вегетации растений 2013 года отличался высокими темпе-
ратурами воздуха в сочетании с недостаточным количеством осадков. 
Гидротермический коэффициент мая, июня и июля составил, соответст-
венно, 0,99, 1,04 и 1,16. И только в сентябре снижение температуры воз-
духа сопровождалось выпадением обильных осадков, что оказало поло-
жительное влияние на формирование отавы сорго-суданкового гибрида. 

Температурный режим периода вегетации 2015 года был на уровне 
среднемноголетних значений. Увлажнение характеризовалось от близ-
кого к норме до избыточного (ГТК июля составил 4,02). 

При агроэкологическом изучении культуры одной из задач является 
определение продолжительности ее вегетационного периода в опреде-
ленных погодных условиях. 

Проведенные исследования показали, что продолжительность меж-
фазных периодов и периода вегетации в целом сорго-суданкового гиб-
рида составили: 

посев – всходы — 8 суток; всходы – кущение — 30 суток; кущение 
– выход в трубку — 6 суток; выход в трубку – выметывание метелки — 
7 суток. 

Таким образом, период от посева до формирования первого укоса 
составил 51 сутки. 
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При определении фаз развития у сорго-суданкового гибрида было 
обращено внимание на то, что фазы кущения и выхода в трубку прохо-
дили практически одновременно. 

После проведения первого укоса (11.07) сурго-суданковый гибрид 
сформировал отаву и период от первого укоса до начала второго укоса 
составил 63 дня. 

Продолжительность межфазных периодов и периода вегетации у 
проса кормового была более длительной и составила: посев – всходы — 
8 суток; всходы – кущение — 21 сутки; кущение – выход в трубку — 20 
суток; выход в трубку – выметывание — 59 суток. При этом фазы разви-
тия у проса кормового были хорошо отличимы. 

Таким образом, продолжительность вегетационного периода сорго-
суданкового гибрида составила 114 суток, за которые он сформировал два 
полноценных укоса зеленой массы, а у проса кормового — 108 суток. 

Результаты учета урожая показали, что ее величина находится в 
тесной зависимости от температурного режима вегетационного периода. 
Если в условиях повышенных температур воздуха 2013 года биологиче-
ская урожайность зеленой массы сорго-суданкового гибрида достигла 
45,5 т/га, а проса кормового — 46,0 т/га, то снижение среднесуточных 
температур в условиях 2015 года отрицательно отразилось на урожайно-
сти. Она составила 25,9 т/га — у сорго-суданкового гибрида и 26,7 т/га у 
проса кормового. При НСР05 1,7 т/га в 2013 году и 2,1 т/га в 2015 году. 

Данные, рассчитанные за два года исследований, показали, что воз-
делывание проса кормового позволило получить прибавку урожайности 
0,65 т/га по сравнению с сорго-суданковым гибридом (табл. 1). 
Таблица 1 — Урожайность зеленой массы сорго-суданкового гибрида 
и просо кормового (средняя за 2013, 2015 гг.) 

Вариант Высота 
растений, см 

Урожайность 
зеленой массы, т/га 

Облиственность 
растений, % 

Сорго-суданковый 
гибрид (контроль) 117,4 35,7 33,3 

Просо кормовое 132,6 36,4 23,2 
 
Кормовая база животноводства определяется не только количест-

вом, но и качеством кормов. Важным показателем качества урожая яв-
ляется облиственность растений, т.к. они характеризуются большей пи-
тательной ценностью. Проведенные расчеты показали, что 
облиственность растений сорго-суданкового гибрида составила 33,3% и 
была выше облиственности растений проса кормового на 10,1%. 

Качество зеленой массы сорго-суданкового гибрида и проса кормово-
го определяли с помощью экспресс-анализатора качества кормов ИК-4500 
на основе инфракрасного излучения. 
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Содержание протеина и жира (табл. 2) в зеленой массе сорго-
суданкового гибрида превышает просо кормовое в 1,3 раза, содержание 
клетчатки — в 1,1 раза. 
Таблица 2 — Биохимический состав, % 

Показатель Сорго-суданковый гибрид Просо кормовое 
Сырой протеин  17,21 13,02 
Сырой жир  0,82 0,63 
Сырая зола  5,2 5,47 
Клетчатка 15,74 14,00 

 
Оценка питательности корма выражается уровнем содержания обмен-

ной энергии. Анализ полученных результатов показал, что зелёная масса по 
уровню содержания кормовых единиц в 1 кг корма изучаемых культур была 
различной. Этот показатель колебался в пределах 0,62 единицы у проса 
кормового до 0,86 единиц у сорго-суданкового гибрида.  

Аналогичная закономерность отмечена при расчёте обменной энер-
гии. Содержание обменной энергии у сорго-суданкового гибрида нахо-
дилась на уровне 10,3 МДж, проса кормового — 8,78 МДж. 

Таким образом, для повышения эффективности кормопроизводства 
можно рекомендовать вводить в структуру посевных площадей нетра-
диционные для растениеводства Костромской области кормовые куль-
туры (сорго-суданковый гибрид и просо кормовое), позволяющие полу-
чать дополнительно до 45 т/га зеленой массы. 

ЛИТЕРАТУРА 
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России [Текст] / Б.С. Лихачев, А.В. Дронов, В.В. Дьяченко // Кормопро-
изводство. — 2003. — № 2. — С. 11. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГЕНЕРАТИВНОГО ПОБЕГА 
ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (TANACETUM VULGARE L.)  
В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ 
Аннотация. В результате исследований установлено, что продуктивность соцветий 

пижмы в естественных ценопопуляциях изменялась от 0,52 до 2,97 и составляла в сред-
нем 1,66 г на один генеративный побег (влажность лекарственного сырья — 16%). Общая 
масса побега (активная и отмершая) возрастала до фазы цветения. Количество и масса 
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фитоорганов изменялись в процессе развития генеративного побега, следовательно, 
коэффициент массы каждого фитооргана в общей надземной массе побега являлся 
динамической величиной. Основываясь на общей надземной массе побега, по коэф-
фициентам можно вычислить массу листьев, стебля и соцветий, что обеспечивает 
возможность рассчитать прогноз продуктивности побега за 1…2 месяца до опти-
мального срока сбора урожая лекарственного сырья. 

Ключевые слова: пижма обыкновенная, Tanacetum vulgare L., урожайность, 
дикорастущие ценопопуляции пижмы обыкновенной. 
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PRODUCTIVITY OF THE GENERATIVE STEM OF THE TANSY PLANT 
(TANACETUM VULGARE L.) IN THE NATURAL CENOPOPULATIONS 
Abstract. The article deals with the research results of productivity of the tansy in-

florescence in the natural cenopopulations. The research results show that the productivity 
of the tansy inflorescence has been changing from 0,52 to 2,97 and it was on the average 
by 1,66 g per one generative shoot (hymidity of medicinal raw materials — 16%). It is 
found that the quantity and mass of plant parts in the development process of generative 
shoot have increased; therefore coefficient of the mass of plant parts is a dynamic quantity. 
The coefficient of the mass of plant parts makes possible to predict gross yield of inflores-
cences one (or two) month before harvesting of medicinal raw materials. 

Keywords: tansy, Tanacetum vulgare L., productivity, natural cenopopulations of tansy.  
 
Введение. Методика оценки запасов сырья в дикорастущих ценопо-

пуляциях лекарственных растений традиционно основана на следующих 
исходных данных: площадь эксплуатируемого участка, площадь проек-
тивного покрытия заготовляемого вида растения, урожайность сырья с 
единицы площади. Однако по этой методике урожайность можно оце-
нить только непосредственно перед началом или в процессе выполнения 
заготовительных работ. В результате затрудняется планирование по-
требности в трудовых ресурсах, пунктах первичной обработки лекарст-
венного сырья (сортировки, сушки и хранения). Затрудняется поиск 
рынков сбыта и заключения договоров на поставку определённого объё-
ма продукции. Принципиально проблему можно решить путём разра-
ботки математических моделей, имитирующих рост генеративного побе-
га. Аналогичные исследования были проведены для тысячелистника 
обыкновенного (Achillea millefolium L.) [1]. Данная работа посвящена 
изучению динамики роста надземной массы побега и его фитоорганов 
как первого этапа разработки ростовой модели пижмы обыкновенной. 
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Материал и методы исследований. Исследования проводили в 
2012…2014 гг. путём маршрутного обследования естественных ценопо-
пуляций пижмы обыкновенной на территории Костромской, Кировской 
областей и Республики Удмуртия. Для анализа в каждой ценопопуляции 
срезали по 10 побегов на уровне поверхности почвы. Образцы высуши-
вались до влажности 16% (воздушно-сухое состояние) и взвешивали [2]. 
Статистическая обработка результатов выполнена при помощи пакета 
анализа табличного процессора Microsoft Excell 2003. 

Результаты и их обсуждение. Для изучения продуктивности гене-
ративного побега по воздушно-сухой массе соцветий, как основного ле-
карственного сырья, нами были предприняты учеты в локальных цено-
популяциях пижмы (табл.). В результате установлено, что 
продуктивность пижмы в пересчете на один генеративный побег изме-
нялась от 0,52 до 2,97 и составляла в среднем 1,66 г. Варьирование было 
весьма значительное и составляло в среднем 73,8%. В зависимости от 
условий участка вариация продуктивности была меньше, но все же су-
щественна — в среднем 29,2%. Продуктивность по годам обследования 
изменялась незначительно и составляла в среднем 6,5%. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать заключение о незначительном влиянии 
варьирования погодных условий на массу соцветий генеративного побе-
га и о более существенной зависимости последней от факторов биотопа. 

Анализ воздушно-сухой надземной массы генеративного побега пока-
зал, что общая масса (активная и отмершая) возрастала до фазы цветения 
(рис. 1). Наряду с возрастанием активной массы происходило естественное 
отмирание части фитоорганов. Этот процесс наблюдался от фазы 5-го листа, 
а наиболее активно проявлялся в фазу середины цветения. 

Масса листьев преобладала над массой стебля до фазы 7-го листа, а 
в дальнейшем рост стебля происходил более интенсивно, что привело к 
значительному превышению его массы над массой листьев, начиная от 
фазы полного раскрытия соцветий (рис. 2). Отчасти эта закономерность 
объясняется процессом отмирания листьев, начавшимся ещё в фазу 5-го 
листа в нижней части побега. Формирование соцветий (корзинок) начи-
налось несколько позднее фазы 9-го листа и масса корзинок равномерно 
увеличивалась к середине цветения. 

По мере развития генеративного побега изменялось количество и 
масса его фитоорганов, то есть коэффициент (доля) массы каждого фи-
тооргана в общей надземной массе побега являлся динамической вели-
чиной (рис. 3). 
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Таблица — Продуктивность массы соцветий генеративного побега пижмы 
обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) в естественных ценопопуляциях 
(2012…2014 гг.) 

Местоположение Биотоп Год 
наблюдения 

Продуктивность 
воздушно-сухой 
массы, г/побег 

Костромская обл., 
п. Караваево,  
Костромская ГСХА 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории 
2012 1,52 

Костромская обл., 
г. Кострома, ТЦ «Коллаж» 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории (залежь) 
2013 2,10 

Республика Удмуртия, 
Глазовский район, 
г. Глазов 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории (залежь) 
2013 2,09 

Костромская область, 
г. Кострома,  
«Парк Победы» 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории 
2013 1,78 

Костромская область, 
г. Кострома, 
пос. Первомайский, 
коллективный сад 
«Юбилейный» 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории 
2013 1,36 

Костромская область, 
Красносельский район,  
с. Боровиково 

Обочина автодороги 2013 1,34 

Костромская область, 
Макарьевский район,  
окр. г. Макарьев 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории (залежь) 
2014 1,83 

Костромская область, 
Макарьевский район,  
окр. г. Макарьев 

Пойма р. Унжа 2014 0,52 

Костромская область, 
Костромской район,  
окр. д. Колесово 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории (залежь) 
2014 1,00 

Костромская область, 
Судиславский район,  
окр. д. Кондратово 

Обочина автодороги 2014 2,09 

Костромская область, 
Судиславский район,  
окр. д. Кондратово 

Верхняя пойма 
р. Покша 2014 1,35 

Костромская область, 
Костромской район,  
окр. Хутор 1-е мая 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории (залежь) 
2014 2,97 

Костромская область, 
Костромской район, 
д. Песочное 

Луг на антропогенно 
преобразованной 

территории (залежь) 
2014 1,68 

Среднее по всем учётам 
(отклонение от среднего –68,68…+78,92%) 1,66 

Среднее по биотопам (отклонение от среднего –36,91…+21,48%) 1,49 
Среднее по годам (отклонение от среднего –6,75…+6,14%) 1,63 
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Рисунок 1 — Динамика надземной фитомассы генеративного побега 

пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) в локальных ценопопуляциях 
Костромской и Кировской областей, Республики Удмуртия,  

2012…2013 гг. (ориг.) 
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Рисунок 2 — Динамика массы фитоорганов генеративного побега  

пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) в локальных ценопопуляциях 
Костромской и Кировской областей, Республики Удмуртия,  

2012…2013 гг. (ориг.) 
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Рисунок 3 — Динамика доли фитоорганов в надземной массе  
генеративного побега пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.)  
в локальных ценопопуляциях Костромской и Кировской областей, 

 Республики Удмуртия, 2012…2013 гг. (ориг.) 

Следовательно, основываясь на общей надземной массе побега, по 
коэффициентам можно вычислить массу листьев, стебля и соцветий, что 
обеспечивает возможность рассчитать прогноз продуктивности побега 
задолго до срока сбора урожая лекарственного сырья. 

 
Заключение. В результате исследований установлено, что продук-

тивность соцветий пижмы в естественных ценопопуляциях изменялась 
от 0,52 до 2,97 и составляла в среднем 1,66 г на один генеративный по-
бег (влажность лекарственного сырья 16%). Общая масса побега (актив-
ная и отмершая) возрастала до фазы цветения. Коэффициент массы каж-
дого фитооргана в общей надземной массе побега являлся динамической 
величиной и может быть использован для прогноза продуктивности по-
бега за 1…2 месяца до уборки соцветий.  
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ВЛИЯНИЕ ФОСФОРИТНОЙ МУКИ И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 
НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОРОСТКОВ 
СЕМЯН ФАСОЛИ ЗЕРНОВОЙ 
Аннотация. В лаборатории кафедры химии по результатам исследований оп-

ределено, что применение фосфоритной муки в предпосевном внесении существен-
но (на 13%) повышает всхожесть семян фасоли. Применение фосфоритной муки и 
обработка семян стимулятором роста селенат натрия способствуют формированию 
мощной корневой системы фасоли, при добавлении микроэлементного комплекса 
аквамикс отмечено общее стимулирующее действие препаратов на составные части 
проростка. 

Ключевые слова: фасоль зерновая, фосфоритная мука, стимуляторы роста. 
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EFFECT OF PHOSPHATE FERTILIZER AND GROWTH STIMULANTS 
ON THE GERMINATION AND GROWTH CHARACTERISTICS 
OF THE BEAN SPROUTS SEED GRAIN 
Abstract. In the laboratory of the department of chemistry at the results of studies 

determined that the use of phosphate fertilizer in the seed-bed making into the soil signifi-
cantly (by 13%) improves germination. The use of phosphate fertilizer and seed treatment 
growth stimulator sodium selenate contribute to the formation of a strong root system of 
the beans, adding microelement complex akvamiks — noted a general stimulating effect of 
drugs on components of the germ. 

Keywords: bean grain, phosphate rock, growth stimulants. 
 
Интенсификация сельского хозяйства предполагает увеличение 

производства высокобелковых зернобобовых культур, одной из которых 
в нашей стране является фасоль зерновая. 

Высокое качество посевного материала фасоли — один из основ-
ных факторов получения высоких урожаев. В практике растениеводства 
для выращивания качественных семян большое значение имеет предпо-
севная обработка семян стимулирующими их рост и развитие препара-
тами [1]. Использование в технологии макроудобрений и стимуляторов 
роста способствует активизации метаболизма культуры, создает условия 
для уменьшения доз минеральных удобрений, активизирует защитный 
механизм растений против действия неблагоприятных факторов среды. 
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На кафедре химии в 2016 году был заложен лабораторный опыт для 
оценки влияния фосфоритной муки и стимуляторов роста на посевные 
качества семян нового сорта фасоли зерновой — Омская юбилейная. По 
вегетационному периоду он относится к сортам среднеспелой группы, 
от всходов до созревания проходит 85-90 суток. Средняя урожайность 
составляет 3,1 т/га. Ценность сорта: содержание белка высокое (26-27%), 
развариваемость зерна хорошая, бобы не растрескиваются, устойчив к 
антракнозу [2]. 

Вариантами опыта, заложенного в трехкратной повторности, были: 
1. Контроль (К.) (замачивание семян в воде). 
2. К. + фосфоритная мука (Ф.) [3] (предпосевное внесение удобре-

ния в норме 20 кг д.в./га). 
3. Ф. + Na2Se04 (дополнительное предпосевное замачивание семян в 

растворе селената натрия концентрацией 1·10–5%) [4]. 
4. Ф. + аквамикс (дополнительное предпосевное замачивание семян 

в растворе аквамикса в норме 100 г/т семян). 
Семена проращивали при комнатной температуре (20-25 °С) 7 суток 

в песке в соответствии с ГОСТ 12038—84. 
В процессе набухания семена фасоли потребляют 100-120% воды к 

сухой массе [5], поэтому важным моментом в опыте было поддержание 
равномерного увлажнения субстрата. 

К числу основных показателей качества семян относят всхожесть, 
определяемую как процент нормально проросших семян в пробе, взятой 
для анализа. 

При оценке всхожести семян фасоли было выявлено существенное 
ее увеличение при применении фосфоритной муки, как отдельно (на 
13% к контролю), так и совместно с аквамиксом (на 10% к контролю) 
(рис. 1, 2). 

  

Рисунок 1 — Всхожесть семян 
фасоли в трехкратной повторности, % 

Рисунок 2 — Всхожесть семян 
фасоли по вариантам опыта, % 
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Наблюдения включали оценку влияния предпосевного макроудоб-
рения и стимуляторов роста на рост проростков и их биомассу (табл. 1). 
Таблица 1 — Влияние препаратов на ростовые характеристики проростков 
семян фасоли 

Вариант Общая длина 
проростков, см Длина гипокотилей, см Длина корешков, см

Контроль 15,7 9,1 6,6 

К + фос. мука 15,7 9,0 6,7 

Ф. + Na2Se04 17,6 8,7 7,9 

Ф. + аквамикс 15,6 9,0 6,6 

НСР05 1,18 0,98 1,09 
 

На линейный рост проростков фасоли в значительной степени по-
влияла обработка семян стимулятором роста Na2SeО4. Его применение 
значительно (на 20% к контролю) повлияло на увеличение длины ко-
решка фасоли, что в дальнейшем может способствовать хорошему уко-
ренению растений и активному поглощению питательных веществ из 
почвы. Положительное влияние селената натрия на формирование кор-
невой системы отмечено и в предыдущих лабораторных опытах с проро-
стками семян сои [6], и в научной статье Романовой Е.В. [7]. 

Кроме оценки линейного роста проростков семян фасоли, было 
важно определить действие препаратов на формирование биомассы от-
дельных его частей (табл. 2). 
Таблица 2 — Формирование биомассы отдельных частей проростков фасоли 

Вариант Средняя масса 
проростков, г 

Средняя масса 
корешков, г 

Средняя масса 
гипокотилей, г 

Средняя масса 
семядолей, г 

Контроль 1,85 0,37 0,99 0,49 

К + фос. мука 1,86 0,36 0,95 0,55 

Ф. + Na2Se04 2,08 0,62 0,93 0,54 

Ф. + аквамикс 1,95 0,40 1,01 0,54 

НСР05 0,10 0,17 0,07 0,04 

 
Соотношение частей проростков в варианте контроль составило 

1 : 2,5 : 1,5. По варианту с применением фосфоритной муки и селената на-
трия доля корешков по сравнению с контролем составила 2 части. Общее 
положительное влияние всех изучаемых препаратов было выявлено на уве-
личение средней массы семядолей проростков фасоли на 10-12%. 
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Таким образом, по результатам лабораторного опыта определено, 
что применение фосфоритной муки при посеве семян существенно сти-
мулирует их всхожесть (на 13% к контролю), а стимуляторы роста ока-
зывают избирательное влияние на ростовые характеристики и биомассу 
различных частей проростка. Фосфоритная мука с селенатом натрия 
способствовали активному росту корневой системы проростков фасоли 
(прибавка к контролю 20%), фосфоритная мука+аквамикс оказали общее 
стимулирующее действие на всхожесть и среднюю массу проростка 
(прибавка к контролю 6-10%). 
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В настоящее время достаточно часто встречаются ситуации, когда 

применение удобрений, как минеральных, так и органических, дает до-
вольно низкое повышение продуктивности сельскохозяйственных куль-
тур при достаточно мощном отрицательном воздействии на природу. 
Причем экологические сдвиги и нарушения наблюдаются и в почвен-
ных, и в прилегающих к ним водных экосистемах. Возможные механиз-
мы подобных изменений часто связывают с жизнедеятельностью поч-
венных микроорганизмoв.  

В современной агрономии для характеристики многообразной дея-
тельности почвенных микроорганизмов используется показатель «био-
логической активности почвы». 

Микробиологические исследования, проведенные в условиях Кост-
ромской области, показали, что дерново-подзолистые почвы данного ре-
гиона характеризуются невысоким уровнем биогенности. Общее число 
микроорганизмов учтенных методом мембранных фильтров составляет 
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2-3 миллиарда клеток на 1 грамм почвы, гетеротрофных бактерий (учет 
на МПА) — 1,7-3,2 млн, свободноживущих азотфиксаторов (учет на 
Эшби) — 100-500 тыс. [1]. 

На кафедре ботаники и физиологии Костромской ГСХА профессо-
ром Матаруевой И.А. была разработана компьютерная программа расче-
та микробиологической активности дерново-подзолистой почвы на ос-
новании данных прихода в почву органического вещества, 
характеристики метеоусловий и агрохимических показателей почвы, ко-
торая дает возможность рассчитать, какой может быть биомасса и чис-
ленность почвенных микроорганизмов. 

Разработанная программа позволяет сравнить показатели численно-
сти микроорганизмoв в конкретных условиях с теми, которые обуслов-
лены фактическими данными, то есть какой должна быть численность 
почвенных микроорганизмов, обусловленная поступлением углерода. 

При проведении расчетов следует учитывать, что численность 
микроорганизмoв может значительно варьировать в зависимости от теп-
ло- и влагообеспеченности в период наблюдений. В засушливый год 
численность микроорганизмов значительно снижается, при увеличении 
количества осадков численность возрастает. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительной оценки рас-
четных и фактических величин численности микроорганизмов природ-
ных суходольных лугов нормального увлажнения. Расчетная числен-
ность микроорганизмов практически во всех вариантах приближается к 
фактической, но при внесении более высоких доз азотных удобрений 
отмечается значительное отклонение в величинах. Предполагаемая рас-
четная численность при учете средних многолетних погодных показате-
лей в 2,1 раза выше фактической численности микроорганизмов. 
Таблица 1 — Сравнительная оценка расчетной и фактической численности 
микроорганизмов в почве при внесении различных доз азотных удобрений 
(среднемноголетние характеристики погодных условий) 

Численность микроорганизмов, млн клеток/г почвы Варианты опыта Фактическая Расчетная 
Контроль (без удобрений) 1,653 1,09 

Р30К60 — фон 1,343 1,80 
N60 + фон 1,639 2,42 
N90 + фон 2,070 2,62 
N150 +фон 1,596 3,33 
Критерий t 1,61 

 
Для оценки степени соответствия расчетных и фактических вели-

чин был использован метод оценки существенности разности выбороч-
ных средних по t-критерию (сопряженные выборки), который показал, 
что все сравниваемые величины, использованные в расчете, равнознач-
ны, различия находятся в пределах случайных колебаний. 
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Проведенные исследования позволяют сделать заключение, что, 
имея характеристику агрохимических показателей почвы, величину 
урожая предыдущих лет и характеристику погодных условий, можно 
судить об изменении состояния почвы и о тех критических ситуациях, 
которые могут возникнуть в результате проведения агротехнических ме-
роприятий. 

В частности, изменение коэффициентов минерализации и гумифи-
кации будет определять характер изменений органических и минераль-
ных соединений на данном участке, которые повлияют на тип расти-
тельности и характер деятельности почвенной биоты, которые, в свою 
очередь, зависят от климатической зоны. 

Многолетними исследованиями кафедры ботаники и физиологии 
растений Костромской ГСХА установлено, что объем поступающих в 
почву органических веществ можно определить в зависимости от энер-
гетических ресурсов каждой климатической зоны [2]. Климатическая 
зона и количество почвенных организмов будет определять тот тип поч-
вы, который формируется на рассматриваемом участке, и запас гумуса в 
этой почве. Изменение численности почвенных микроорганизмов и ин-
тенсивность их деятельности будет влиять на то, какая часть органиче-
ских соединений будет минерализована, а какая гумифицирована. 

Проведенное компьютерное моделирование дает возможность про-
следить изменение коэффициентов минерализации и гумификации в за-
висимости от тепло- и влагообеспеченности (табл. 2). 
Таблица 2 — Изменение коэффициентов минерализации и гумификации 
в зависимости от тепло- и влагообеспеченности 

Минерализация Гумификация Год 
исследований 

Урожайность, 
т/га ГТК коэффициент объем, 

т/га коэффициент объем, 
т/га 

2001 3,79 0,98 0,50 1,33 0,10 0,27 
2002 1,48 0,79 0,77 0,80 0,15 0,16 
2003 3,23 1,82 0,65 1,47 0,13 0,29 
 
Внесение минеральных удобрений — достаточно сильный фактор, 

влияющий на процесс минерализации и гумификации, соответственно, и 
коэффициенты будут меняться. Во влажные годы с ГТК 1,82 в вариантах 
с фосфорно-калйными удобрениями и дозой азота 150 кг/га по фону РК 
коэффициент минерализации был наиболее приближен к единице, при 
этом коэффициент гумификации превышал контрольный вариант в 1,5 
раза. Наибольшие показатели коэффициентов гумификации отмечены во 
влажный год на вариантах с дозой азота 60 и 90 кг/га. Это значит, что на 
рассматриваемых вариантах количество гумифицированных остатков 
будет наибольшим (табл. 3) [3]. 
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Таблица 3 — Изменение коэффициентов минерализации и гумификации под 
действием минеральных удобрений 

Влажный год (2003) 
(ГТК — 1,82) 

Сухой год (2002) 
(ГТК — 0,79) Дозы 

удобрений Урожайность, 
т/га Кмин Кгум Урожайность, 

т/га Кмин Кгум 

Контроль 3,23 0,65 0,13 1,48 0,77 0,15 
Р30К60 — 
фон 3,88 0,98 0,20 2,12 1,14 0,23 

N60 + фон 4,93 1,05 0,21 2,82 0,96 0,19 
N90 + фон 5,48 1,03 0,21 3,14 0,92 0,18 
N150 +фон 6,65 0,98 0,20 5,76 0,63 0,13 

 
В сухие годы с ГТК 0,79 складывается совершенно иная картина. 

Коэффициент минерализации, близкий к единице, отмечен на вариантах 
с дозой азота 60 и 90 кг/га, а в варианте с фосфорно-калийными удобре-
ниями коэффициент минерализации превышал единицу на 0,14. 

Таким образом, расчет численности микроорганизмов в почве и ко-
эффициентов минерализации и гумификации дает возможность оценить, 
как изменится конкретный участок почвы под влиянием различных ус-
ловий тепло- и влагообеспеченности и в связи с проводимыми на нем 
мероприятиями и не приведет ли это к необратимым изменениям, свя-
занным с изменением агрохимических показателей почвы. 
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PRODUCTIVITY OF SOYBEAN VARIETIES «SVETLAYA» 
DEPENDING ON THE APPLICATION OF BACTERIAL FERTILIZERS 
AND THE ACIDITY LEVEL OF THE SOIL 
Abstract. Beginning in 2007 in the Kostroma region the researches have been con-

ducted on developing resource-saving technologies for soybean varieties of the Northern 
ecotype. The selection of varieties with high adaptive capabilities, stable productivity and 
the nitrogen fixation ability of soybean are analyzed. This article presents the results of 
field work experience, the high productivity of soybean varieties «Svetlaya» under the use 
of specific microflora in the pre-sowing treatment of soybean seeds. 
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В каждом сельскохозяйственном предприятии Костромской облас-

ти в соответствии с общей культурой земледелия, обеспеченностью обо-
ротными средствами и технологической оснащенностью необходимо за-
ниматься возделыванием зернобобовых культур: горохом полевым, 
узколистным люпином, сортами сои северного экотипа [1].  

В 2016 году в Государственный реестр селекционных достиже-
ний включено (содержится) 7 сортов гороха полевого, 19 сортов лю-
пина кормового (узколистного) и всего 3 сорта сои, допущенные к 
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использованию по 2-му региону и, следовательно, рекомендованные 
Государственной комиссией к производству на территории Костром-
ской области. При этом площадь под зернобобовыми культурами в 
2016 году, согласно статистическим данным [2], составила 2330 га, 
из них 1646 га под традиционной для Нечерноземья культурой — го-
рох полевой и 14 га — под соей. Остальные площади занимают бобо-
во-злаковые и злаково-бобовые смеси (вико-овсяная, горохо-овсяная, 
вико-ячменная, горохо-ячменная смеси). 

При этом все большую популярность набирает соя, как в южных 
регионах, так и в северных широтах. Учитывая требования сои к поч-
венному плодородию, в 2015 году была проведена работа по подбору 
поля севооборота, соответствующего биологическим требованиям куль-
туры. В 2016 году сою выращивали на семенные цели в условиях Кост-
ромского района на базе ООО «Мечта». Цель исследовательской работы 
состояла в определении влияния штаммов ризобий производственного 
типа, а также других бактериальных удобрений на продуктивность рас-
тений сои сорта Светлая.  

На опытном участке в 2016 году было проведено испытание двух 
штаммов бактерий сои рода Rhizobium (640б, 645а) и бактериального пре-
парата «Стимикс Семя Соя», представленных нам для исследований ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург) и ГК «Био-
центр» (г. Ростов-на-Дону) в рамках двухфакторного полевого опыта. 

Фактор А — кислотность.  
Фактор В — удобрение (2 наименования бактериальных удобрений 

и 1 бактериального препарата). 
1. Контроль (без обработки). 
2. Бактериальное удобрение (640б). 
3. Бактериальное удобрение (645а). 
4. Бактериальный препарат («Стимикс Семя Соя») [3]. 
Обработка растений бактериальными удобрениями и препаратом 

проводилась непосредственно перед высевом семенного материала по 
следующей схеме (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — План размещения вариантов производственного опыта 
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Учетная площадь делянки — 50 м2, повторность четырехкратная, раз-
мещение делянок рендомизированное, общая площадь опыта 1500 м2. 

Препарат «Стимикс Семя Соя» включает живые культуры микроор-
ганизмов, подобранных специально для сои и содержит ассоциативные 
азотфиксирующие бактерии. Препарат предназначен для решения сле-
дующих основных задач: 

• борьба с бактериальными, грибными и смешанными бактериаль-
но-грибными инфекциями растений и почвы; 

• обогащение почвы агрономически ценными микроорганизмами 
(это, прежде всего, азотфиксирующие бактерии, актиномицеты); 

• ускоренное разложение (деструкция) растительных остатков; 
• разуплотнение (биологическое рыхление) почвы; 
• повышение иммунитета растений (устойчивости к погодно-
климатическим стрессам, болезням и вредителям); 

• управляемое стимулирование процессов роста и развития растения 
на всех этапах его онтогенеза (от зародыша до репродуктивной 
фазы). 

Все препараты использовались для предпосевной обработки семенно-
го материала: штаммы ризоторфина в дозе нормой 100 г/га, а стимикс — 
1 л/тонну семян непосредственно перед посевом. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, 
один контур с реакцией почвенного раствора — рН сол. 5,9 (близкая к 
нейтральной), другой — 6,2 (нейтральная). Содержание подвижного 
фосфора и обменного калия высокое. Кислая реакция почвы является 
одним из главных факторов, ограничивающих активность бобово-
ризобиального комплекса. Для большинства видов бобовых растений, в 
том числе и сои, симбиоз с клубеньковыми бактериями оптимален при 
pH 6,5-7,5. У сои высокая активность симбиоза выражается в формиро-
вании большого количества крупных красных клубеньков с большим 
содержанием леггемоглобина, способного усваивать большое количест-
во азота воздуха, необходимого для формирования урожая семян. При 
этом важно было установить составляющие урожайность элементы ее 
структуры в зависимости от применяемых в опыте препаратов (табл. 1). 
Таблица 1 — Элементы структуры урожая и урожайность сои сорта Светлая 
на участке с кислотностью рН 5,9, т/га. 

Варианты 
Число 
раст., 
шт./м2 

Число 
бобов 

шт./раст. 

Число 
семян 
в бобе, 
шт. 

Масса 
семян 
г/раст. 

Биол. 
урож-ть, 
т/га 

Прибавка 
к контролю, 

т/га 

Контроль 51,7 36,2 2,1 3,7 1,9 – 
Штамм 640б 63,1 36,8 2,9 9,4 4,5 +2,6 
Штамм 645а 62,5 64,8 2,9 9,7 6,1 +4,2 
Стимикс Соя 60,4 45,2 2,4 7,4 4,5 +2,6 
НСР05 15,9 12,7 0,7 2,1 1,2 – 
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На участке с более низким уровнем рН наблюдали существенные 
различия продуктивности посевов сои по вариантам опыта.  

Во-первых, использование бактериальных удобрений позволило 
увеличить полевую всхожесть семян, что отразилось на густоте стояния 
растений: на 22, 21 и 17% соответственно расположению вариантов 
опыта в таблице 1, выросло количество растений на квадратном метре в 
сравнении с контролем. Наибольшая густота была сформирована на ва-
рианте с использованием штамма 640б. 

Во-вторых, использование вышеуказанных препаратов активизиро-
вало потенциал растения в закладке большего количества бобов на рас-
тении: увеличение составило 2, 79 и 25% соответственно. Наибольшее 
количество бобов на растении было отмечено на варианте с применени-
ем штамма 645а. 

В-третьих, использование производственных штаммов ризобий 
ВНИИСХМ может существенно, на 36%, увеличить число семян в бобе 
и в разы — массу семян в растении (в 2,5-2,6 раза соответственно по 
640б и 645а иннокулятам). Процент увеличения получился значитель-
ным, при том, что число семян в бобе является сортовым признаком, т.е. 
стабильной величиной. Применение препарата «Стимикс Семя Соя» 
также позволило увеличить число семян в бобе на 15% и нарастить мас-
су семян в 2 раза.  

 
Таким образом, представив все 

слагаемые биологической урожайно-
сти сои в нашем опыте, можно отме-
тить, что на всех вариантах в сравне-
нии с контролем наблюдалась 
прибавка урожайности, но наиболь-
шую прибавку дал вариант со штам-
мом 645а (+4,2 т/га).  

В 2016 году мы наблюдали высо-
кую урожайность и практически 
очень высокий уровень реализации 
соей своего генотипа в условиях Ко-
стромской области (рис. 2). 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 — Посевы сои 
сорта Светлая, штамм 645а 
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На участке с нейтральной реакцией почвенного раствора различия в 
продуктивности посевов сои по вариантам опыта менее выражены (табл. 2). 
Таблица 2 — Элементы структуры урожая и урожайность сои сорта Светлая  
на участке с кислотностью рН 6,2, т/га 

Варианты 
Число 
раст., 
шт./м2 

Число 
бобов 
шт./раст

. 

Число 
семян 
в бобе, 
шт. 

Масса 
семян 
г/раст. 

Биол. 
урож-ть, 
т/га 

Прибавка 
к контролю, 

т/га 

Контроль 55,2 33,6 2,40 3,9 2,2 – 
Штамм 640б 61,8 45,4 2,54 9,4 5,8 +3,7 
Штамм 645а 60,2 65,1 2,88 9,8 5,9 +3,7 
Стимикс Соя 61,0 41,4 2,40 6,9 4,1 +2,0 
НСР05 15,8 12,8 0,7 2,1 1,3 – 

 
Как видно из таблицы 2, положительное влияние бактериальных 

препаратов на продуктивность сои сорта Светлая в первую очередь от-
разилось в формировании большего числа бобов на растении (на 35, 93 и 
23% соответственно).  

Существенную прибавку урожайности на 3,7 т/га к контролю обес-
печило применение штаммов ризобий 640б и 645а, на 2,0 т/га — препа-
рата «Стимикс Семя Соя». По полученным данным можно отметить су-
щественное положительное влияние на структуру урожая 2016 года всех 
бактериальных препаратов.  

Погодные условия лета 2016 года были умеренно-теплые. Послед-
ний месяц лета и начало осени, наоборот, отличалось чрезмерной влаж-
ностью. В свою очередь это позволило сформировать хороший урожай 
семян сои. 

Также в 2016 году, в сравнении с двумя предыдущими годами про-
ведения экспериментов с посевами сои в Костромском районе, сформи-
рована наибольшая урожайность, что, возможно, связано с продуциро-
ванием биологически активных веществ, положительно влияющих на 
рост и развитие агроценозов сои.  

Так, в 2015 году хозяйственная урожайность в амбарном весе в 
ООО «Мечта» составила 1,5 т/га (биологическая урожайность 2,3 т/га), 
что позволило Костромской области войти в «Рейтинг субъектов Рос-
сийской Федерации по производству и урожайности сои», опублико-
ванный на Агрономическом совещании в Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации. В 2016 году хозяйственная 
урожайность в амбарном весе составила 2,2 т/га (биологическая уро-
жайность — 4,4 т/га). 

Таким образом, полученные результаты исследований позволяют 
сделать вывод о том, что применение штаммов ризобий 640б, 645а и 
препарата «Стимикс Семя Соя» в предпосевной обработке семян оказа-
ло положительное влияние на структуру урожая и биологическую уро-
жайность растений сои сорта Светлая. 
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Среди всех возделываемых сельскохозяйственных культур соя занима-
ет особое место. Она является ценной универсальной культурой, что связа-
но с биохимическими свойствами ее семян. Белок сои рассматривается как 
наиболее высококачественное и дешевое решение проблемы белкового де-
фицита в мире. Основным путём решения данной проблемы является по-
вышение сборов соевого зерна с единицы площади за счёт совершенствова-
ния технологии возделывания, основанной на биологических особенностях 
культуры и сорта. Соя — типичное короткодневное растение, реагирующее 
на изменение длины дня, что отмечено в трудах В.Б. Енкена [1] и И.Н. Те-
рентьевой [2]. Удлинение светового воздействия приводит к замедлению 
развития растений сои, отодвигаются сроки зацветания, увеличивается веге-
тационный период. Современные технологии возделывания сои должны ба-
зироваться на использовании сортов, адаптированных к климатическим 
особенностям региона. 

В условиях Костромской области на опытном поле Костромской 
ГСХА в 2010-2012 гг. нами проводились исследования, направленные на 
выявление особенностей формирования урожайности семян сортами сои 
дальневосточной селекции. Объектами наблюдений являлись сорта сои 
Гармония, Лидия, Соер-4, Соната.  

Однофакторный, мелкоделяночный опыт закладывали на дерново-
подзолистой почве среднего гранулометрического состава, мощностью 
пахотного слоя 22-23 см, содержанием гумуса 1,94%, кислотностью — 
5,56, массовыми долями фосфора — 218,9 мг/кг и калия — 128,0 мг/кг 
почвы. Семена высевали по 25 шт. в четырехкратной повторности, схема 
посева 5×45 см при прогревании почвы до 10 °С, что соответствует тре-
бованиям культуры к температурному минимуму, как теплолюбивого 
растения. Самым благоприятным месяцем для формирования генератив-
ных органов растений в Костромской области является июль, когда тем-
пература воздуха составляет 17-28 °С.  

Климатические и погодные характеристики подтверждают возмож-
ность ведения сортовых технологий сои в Костромской области. Наблю-
дения показали, что прорастание семян происходило при температуре 
воздуха от 6 до 19 °С (табл. 1). Через 14-15 суток наступала фаза всхо-
дов, которая длилась 29-33 дня при температуре 11-27 °С. Цветение в 
нашем регионе проходило за 9-10 дней в диапазоне тепла от 14 до 29 °С. 
На долю межфазного периода формирование бобов — налива семян 
приходится большая часть (39-53 дня) длительности вегетационного пе-
риода. Созревание семян происходило при изменении температуры воз-
духа от 6 до 18 °С за 14-23 дня. Для более подробной характеристики 
реакции культуры представляем сводные показатели в таблице 1. 
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Таблица 1 — Отношение сои к температуре окружающей среды 

Основные 
фазы 

вегетации 

Прора-
стание Всходы Ветвле-

ние 
Цвете-
ние 

Формир. 
и налив 
семян 

Созревание

По биологии (Енкен В.Б.)[1] 
Дни 8 24 16 10 30 12 
°С 6-22 10-22 16-23 17-25 17-23 8-20 

По нашим наблюдениям  
дни 14 29 18 10 39 14 2010 г. °С 11-19 11-27 18-27  19-29 8-29 7-15 
дни 14 30 11 9 49 23 2011 г. °С 6-19  11-24  13-23 20-24 11-26  6-15 
дни 15 33 6 9 53 20 2012 г. °С 9-19  11-22  19-23  14-23 8-24  7-18  

Главная цель наших исследований — выяснить способность сортов сои 
дальневосточной селекции формировать стабильные и качественные уро-
жаи в условиях нашего региона. Как известно, одним из факторов, опреде-
ляющих урожайность сортов, являются погодные условия года. 

2010 год был годом засушливым, поэтому урожайность семян сои 
сортов Гармония и Соната была сравнительно низкой и составляла 0,6 и 
1,2 т/га соответственно (табл. 2). Сорта Лидия и Соер-4 показали себя 
более приспособленными к данным условиям произрастания, сформиро-
вав урожай семян 1,6 и 2 т/га.  

Наиболее продуктивным стал 2011 год. В этот период все сорта об-
разовали наибольшую урожайность. Сорт сои Гармония — 2,6 т/га, что 
отвечает сортовой характеристике культуры. Сорта Лидия, Соер-4 и Со-
ната превысили сортовые параметры урожая на 0,5-0,7 т/га. 

Наиболее частые ливневые дожди в период формирования вегета-
тивной массы, недостаток влаги в период образования и налива семян и 
прохладная, с частыми осадками погода в период их созревания в 2012 
году привели к снижению урожайности семян. Наименьшую приспособ-
ленность к данным условиям проявил сорт сои Соер-4, который является 
наиболее засухоустойчивым. Но при этом мы отмечаем, что все сорта 
обладали высокой адаптивностью к местным условиям и сорт Гармония 
характеризуется наибольшей величиной этого показателя.  
Таблица 2 — Урожайность сортов сои Дальневосточной селекции, т/га 
(2010-2012 гг.) 

Год Сорта 2010 2011 2012 Среднее Кас* 

Гармония 0,6 2,6 2,2 1,8 1,2 
Лидия 1,6 3,2 2,2 2,3 0,9 
Соер-4 2,0 2,6 1,4 2,0 1,0 
Соната 1,2 3,4 2,1 2,2 0,9 
НСР0,05 0,62 0,77 0,55   

Примечание. *Кас — коэффициент адаптивности. 
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Элементом структуры урожая, наиболее тесно связанным с уро-
жайностью и погодными условиями вегетационного периода, было ко-
личество бобов с растения. Так, в 2010 засушливом году на растении сои 
сорта Соер-4, наиболее приспособленного к этим условиям, было сфор-
мировано максимальное количество бобов — 29,0 шт. на растении, а в 
год избыточного увлажнения (2012 г.) данный показатель достигал ми-
нимума — 16,4 боба с растения. Также в год избыточного увлажнения 
наблюдали низкие показатели и по остальным сортам, которые в год 
достаточного увлажнения формировали максимум бобов от 40 до 
43 шт./растении (рис.). 

 

 

 

Рисунок — Элементы структуры урожайности сортов 
сои дальневосточной селекции 

Количество семян в бобе также зависело от влагообеспеченности 
года. Так, в 2010-2011 гг. их было в среднем по 2 шт., а в 2012 году этот 
показатель увеличился до 2,6 шт. семян в бобе. 

Один из важнейших показателей, который наряду с густотой стеб-
лестоя формирует урожайность, — масса семян с 1 растения. В годы с 
недостаточным увлажнением (2010 г.) и с избытком влаги (2012 г.) мас-
са семян с растения составила 5-9 г и 5-10 г, что на 2-3 г меньше, чем в 
год с умеренным увлажнением (2011 г). В среднем за три года масса се-
мян с растения составила 6,0-10,3 г.  
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Влагообеспеченность года оказала влияние и на массу 1000 се-
мян. Так, в год с недостаточным увлажнением наблюдается минимум 
значения массы 1000 семян у сортов Гармония (70 г), Соната (110 г) 
и Лидия (120 г), в год с достаточным увлажнением данный показа-
тель был максимален и вырос на 48,7, 23 и 6,4% соответственно. На 
величину массы 1000 семян сорта Соер-4 угнетающее действие ока-
зал 2012 г., в то время как в 2010-2011 гг. этот показатель был до-
вольно стабильным 150-159,2 г с растения. 

Данные, приведенные в таблицах и рисунке, свидетельствуют о том, 
что в различных погодных условиях Костромской области возможно полу-
чение высоких урожаев сои сортов дальневосточной селекции Гармонии — 
1,8 т/га, Соер — 4-2,0 т/га, Соната — 2,2 т/га, Лидии — 2,3 т/га. 
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Научно обоснованная система удобрения выполняет важные эколо-
гические функции при применении ее в агроэкосистеме. Исследования в 
области применения удобрений показывают, что продуктивность куль-
тур звена севооборота существенно увеличивается с ростом длительно-
сти применения удобрений. Причем чем беднее почва подвижными пи-
тательными элементами, тем эффективнее применение удобрений [1]. 

Систематическое внесение одних минеральных туков будет выгодно в 
течение 10-15 лет, а потом может наступить почвоутомление — ухудшение 
физико-химических свойств, угнетение полезной микрофлоры, накопление 
токсинов и депрессия развития культурных растений, вплоть до того, что 
такие чувствительные культуры, как овес, не смогут расти. 

Органо-минеральная система удобрения является действенным 
фактором в предотвращении смыва подвижных гумусовых веществ в 
разной степени эродированных почвах. Длительное и системное приме-
нение известкования, навоза и минеральных удобрений способствует 
окультуриванию пахотного и подпахотного слоёв дерново-
среднеподзолистой среднесуглинистой почвы [2].  

Целью наших исследований явилось в условиях опытного поля Ко-
стромской ГСХА выявить влияние различных систем удобрений на 
урожайность и качество культур полевого севооборота. 

Материалом исследований в 2014 году являлась пшеница яровая, в 
2015-м — лен-долгунец. 

В опыте изучали следующие варианты: 
1. Контроль (без удобрений). 
2. Минеральная система удобрений.  
3. Органическая система удобрений.  
4. Органо-минеральная система удобрений.  
Повторность опыта — четырехкратная. Размер делянок — 100 м2, 

размещение делянок — двухъярусное, рендомизированное. 
Минеральные удобрения вносили весной под культивацию. В каче-

стве азотных удобрений применяли аммиачную селитру, калийных — 
сульфат калия, фосфорных — двойной суперфосфат.  

Все анализы в опыте проводили по общепринятым методикам: учёт 
урожайности изучаемых культур сплошной поделяночный, определение 
длины и выхода льноволокна в соответствии с методическими указаниями 
со льном-долгунцом (1969 год), определение крахмала в пшенице — поля-
риметрическим методом, статистическую обработку данных — методом 
двухфакторного дисперсионного с использованием программы Exel. 

Результаты оценки влияния различных систем удобрений на уро-
жайность изучаемых культур представлена в таблице 1. Они свидетель-
ствуют о том, что наибольшей отзывчивостью на внесение удобрений 
обладает лён-долгунец. Превышение над контрольным вариантом было 
отмечено на всех изучаемых вариантах, кроме варианта с внесением ор-
ганических удобрений на фоне с высоким почвенным плодородием. 
Урожайность льносоломы была в пределах 15,6-21,9 ц/га. На яровой 
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пшенице достоверное превышение над контрольным вариантом на фоне 
низкого почвенного плодородия было отмечено по всем изучаемым ва-
риантам. На фоне высокого почвенного плодородия достоверное пре-
вышение над контролем в варианте с органо-минеральной системой 
удобрений. 
Таблица 1 — Урожайность зерна яровой пшеницы и льносоломы, ц/га  
(2014-2015 гг.) 

Фон Вариант 
Урожайность 
зерна яровой 
пшеницы, ц/га

+/– к 
контролю

Урожайность 
льносоломы, 

ц/га 

+/– к 
контролю 

Контроль 12,2 – 11,8 – 
NPK 15,1 +2,9 16,7 +4,9 
Навоз 16,8 +4,6 18,9 +7,1 Фон I 

Навоз + NPK 15,7 +3,5 17,0 +5,2 
Контроль 13,0 – 14,7 – 

NPK 13,9 +0,9 21,9 +7,2 
Навоз 15,0 +2,0 12,9 –1,8 Фон II 

Навоз + NPK 16,2 +3,2 15,6 +0,9 
НСР05  2,62  6,5  

Фактор А  1,31  3,2  
Фактор В  1,85  4,6  

Крахмал — это одно из главных веществ, которое содержится в 
зерне злаков и является основным источником резервной энергии в рас-
тительных клетках. Крахмалистость зерен зависит от метеорологических 
условий в период вегетации и от сорта. Как показали результаты анали-
зов, содержание крахмала на первом фоне почвенного плодородия с 
применением различных систем удобрений превышало контроль: с при-
менением NPK — на 0,9%, с применением навоза — на 5,5% и с приме-
нением навоза+NPK — на 3,5%. На фоне высокого почвенного плодоро-
дия содержание крахмала в зерне яровой пшеницы было выше только 
при органической системе удобрений и составило 34,4% против 30,8% у 
контрольного варианта (табл. 2). 
Таблица 2 — Содержание крахмала в зерне яровой пшеницы, % 

Фон Вариант Содержание 
крахмала, % +/– к контролю 

Контроль 26,7 – 
NPK 27,6 +0,9 
Навоз 32,2 +5,5 Фон I 

Навоз + NPK 30,2 +3,5 
Контроль 30,8 – 

NPK 27,2 –3,6 
Навоз 34,4 +3,6 Фон II 

Навоз + NPK 25,8 –5,0 
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Одной из качественных характеристик льна-долгунца является дли-
на стебля. 

Как показали наши исследования, на обоих фонах почвенного пло-
дородия было отмечено преимущество изучаемых систем удобрений над 
контрольными вариантами (табл. 3). На первом фоне данный показатель 
был на уровне 59,0-66,1 см. На втором фоне почвенного плодородия 
разница с контролем у вариантов с минеральной, органической и органо-
минеральной системами удобрений составила 1,3, 2,0 и 4,3 см соответ-
ственно.  
Таблица 3 — Техническая длина стебля льна-долгунца, см 

Фон Вариант Техническая длина 
стебля льна, см +/– к контролю 

Контроль 58,8 – 
NPK 66,1 +7,3 
Навоз 59,0 +0,2 Фон I 

Навоз + NPK 62,6 +3,8 
Контроль 62,4 – 

NPK 63,7 +1,3 
Навоз 64,4 +2,0 Фон II 

Навоз + NPK 66,7 +4,3 
НСР 0,95 общ  9,0  
НСР фактор А  4,5  
НСР фактор В  6,4  

Опытным путем было установлено, что содержание луба в льняной 
соломе было выше по всем изучаемым системам удобрений и фонам 
почвенного плодородия (табл. 4).  

На фоне низкого почвенного плодородия этот показатель был на 
уровне 42,6-53,1%. Наибольшее превышение над контролем здесь соста-
вило по вариантам с органо-минеральной и органической системах 
удобрений. 

На втором фоне почвенного плодородия вариант с применением на-
воза превысил контроль по данному показателю на 10,3%, а вариант при 
совместном применении навоза и минеральных удобрений — на 11,8%. 
Таблица 4 — Содержание луба в льняной соломе, % 

Фон Вариант Содержание луба, % +/– к контролю 

Контроль 42,6 – 
NPK 43,8 +1,2 
Навоз 53,1 +10,5 Фон I 

Навоз + NPK 52,5 +9,9 
Контроль 42,9 – 

NPK 45,0 +2,1 
Навоз 53,2 +10,3 Фон II 

Навоз + NPK 54,7 +11,8 
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На фоне низкого почвенного плодородия этот показатель был на 
уровне 42,6-53,1%. Наибольшее превышение над контролем здесь соста-
вило по вариантам с органо-минеральной и органической системах 
удобрений. 

На втором фоне почвенного плодородия вариант с применением на-
воза превысил контроль по данному показателю на 10,3%, а вариант при 
совместном применении навоза и минеральных удобрений — на 11,8%. 
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и на изменение его ботанического состава. Определена наиболее оптимальная доза 
минеральных удобрений для получения высокого урожая сена, соответствующего 
зоотехническим нормам сена 1-го и 2-го класса. 
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Создание устойчивой кормовой базы — важнейший фактор в про-
изводстве животноводческой продукции. В условиях Севера основу 
кормовой базы всегда составляли естественные сенокосы. Однако в со-
временных условиях они используются слабо, не выкашиваются, зарас-
тают кустарником и продуктивность их снижается [1]. 

Основным фактором повышения продуктивности сенокосов и 
улучшения качества кормов являются минеральные удобрения. Особен-
но велика их роль в Нечерноземной зоне, где сравнительно благоприят-
ные климатические условия, но бедные почвы [2]. 

Применение минеральных удобрений на естественных сенокосах 
позволяет не только значительно повысить урожайность, но и предот-
вратить зарастание отчуждаемых сельскохозяйственных угодий кустар-
ником и мелколесьем, которое в последнее время заметно ускорилось. 

Стационарный опыт по определению эффективности различных доз 
минеральных удобрений проводился на естественном суходольном лугу 
нормального увлажнения. Почва опытного участка дерново-
подзолистая, легкосуглинистая, со средней степенью обеспеченности 
подвижными формами фосфора и калия соответственно — 11,3 и 
14,7 мг/100 г почвы. Содержание гумуса 2,1%, гидролитическая кислот-
ность сильно выражена, рНHCl — 5,1. Исходный травостой злаково-
разнотравный с небольшой примесью бобовых трав (5-6%). 

Из злаков доминируют тимофеевка луговая, ежа сборная, из бобо-
вых встречается клевер луговой, чина луговая, горошек мышиный, раз-
нотравье представлено более 20-30 видами. 

Целью исследований было изучение влияния возрастающих доз 
минеральных удобрений на урожайность естественного лугового траво-
стоя и качество корма.  

Схема опыта состоит из шести вариантов в трех повторностях. В 
годы исследований вносились азотные удобрения с интервалом 30 кг/га 
д. в. по фону Р30К60. Фосфорные и калийные удобрения вносились еже-
годно полный дозой один раз в фазу весеннего отрастания трав. Азотные 
удобрения вносились дробно: одну часть весной, а другую — после пер-
вого скашивания. Режим использования травостоя двухукосный. Первый 
укос проводился в фазе начала цветения доминирующих видов злаковых 
трав, второй — в начале августа. Исследования проводились по обще-
принятым методикам. 

Проведенные исследования показали, что полученная на естествен-
ном травостое урожайность сена в среднем за два года относительно не-
высокая и составила 1,2 т/ га (табл.). 

 
 



 38

Таблица — Урожайность сена с естественного лугового травостоя, т/га 

Годы исследования 
Вариант 2014 2015 2016 

Среднее 
за 3 года 

Прибавка 
от 

удобрений
Контроль 1,5 1,1 1,2 1,2 – 

P30K60 2,6 3,2 2,6 2,8 1,6 
N60PK 3,3 3,8 3,2 3,4 2,2 
N90PK 5,0 4,3 5,0 4,8 3,6 
N120PK 5,4 5,0 5,2 5,2 3,9 
N150PK 5,4 5,1 5,5 5,3 4,0 

 
Применение минеральных удобрений существенно повысило уро-

жайность сена многолетних трав. Наиболее эффективными оказались 
повышенные дозы минеральных удобрений N90PK и N120PK. Урожай-
ность сена на этих вариантах в среднем за годы исследований составила 
4,8 и 5,2 т/ га и дополнительно по сравнению с контролем получено 3,6 и 
3,9 т/га сена соответственно. Дальнейшее повышение дозировки азотных 
удобрений на фоне фосфорно-калийных N150PK не дает существенной 
прибавки урожая. 

Под влиянием различных доз минеральных удобрений на вариантах 
опыта сформировались различные по ботаническому составу травостои. 
На вариантах без удобрения и при внесении только P30K60 образовался раз-
нотравно-злаковый травостой (злаков содержалось 46%, разнотравья — 
50%, бобовых — 4-3%). Из злаков доминировали (40%) тимофеевка луго-
вая, овсяница луговая и мятлик луговой. Разнотравье представлено хорошо 
поедаемыми мелкостебельными облиственными видами — кульбабой 
осенней, тысячелистником обыкновенным, звездчаткой дубравной и др. Из 
бобовых трав встречаются клевер луговой, клевер средний, чина луговая и 
горошек мышиный. 

Внесение азота в дозе 60 кг/га на фоне P30K60 увеличило долю зла-
ков до 66%, за счет уменьшения в травостое процента бобовых и разно-
травья до 2 и 32% соответственно. На вариантах с повышенными дозами 
азота наблюдается увеличение процента злакового компонента до 72-
80% за счет снижения в травостое разнотравья до 26-20% и выпадения 
из травостоя бобовых. 

Основным показателем эффективности повышения урожайности 
луговых трав является получение корма с содержанием питательных 
веществ, соответствующим потребностям животных. 

Качество корма (сорт или класс) определяют в зависимости от его 
природы по содержанию влаги, протеина, каротина, клетчатки, органи-
ческих кислот, наличию в нем механических, вредных и ядовитых при-
месей и по ряду других показателей. 
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Химический состав и питательность кормов зависят от почвенных и 
климатических условий, вида и сорта растений, системы агротехники, 
норм внесения удобрений, сроков и способов уборки, методов консервиро-
вания, условий хранения и технологии подготовки к скармливанию [3]. 

Изменение химического состава корма под действием минеральных 
удобрений происходит как за счет перестройки ботанического состава 
травостоя, так и за счет изменения содержания питательных веществ в 
самих растениях. 

В связи с изменением ботанического состава травостоя, вследствие 
внесения минеральных удобрений, изменилось и содержание протеина в 
корме. На контроле и на фоновом варианте P30K60 сравнительно высокое 
содержание протеина (8,0-8,2) обеспечивали низовые злаковые травы и 
бобовые. При внесении азотных удобрений в дозе N60 содержание про-
теина в сене не повышалось, так как в травостое увеличилась доля вер-
ховых злаковых трав, которые более бедны белком. Заметное увеличе-
ние белка в сене отмечено на варианте с повышенной дозой азота N90 РК 
и составило 10,9%. 

Для синтеза низкомолекулярных летучих жирных кислот (ЛЖК), 
являющихся предшественниками жира молока, требуется клетчатка 
корма. Недостаток в кормах клетчатки, например, у дойных коров ведет 
к снижению синтеза аминокислот и витаминов в организме и катастро-
фическому падению жирности молока [4]. На контрольном варианте со-
держание клетчатки в сене составило 30%. Внесение повышенных доз 
азотных удобрений N120 и N150 на фоне P30K60 привело к повышению со-
держания клетчатки в сене на 1,1-2,8% по сравнению с контрольным ва-
риантом. Это повышение произошло за счет увеличения в составе есте-
ственного травостоя доли злаков, которые на 2-3% богаче клетчаткой, 
чем бобовые. Следует отметить, что данное увеличение находится в 
пределах оптимальной нормы и поэтому отрицательно не сказывается на 
качестве сена. 

Наряду с органическими веществами большое значение для орга-
низма животных имеют минеральные элементы. Они входят в состав 
каждого органа и принимают самое деятельное участие в обмене ве-
ществ. Наиболее важными из минеральных элементов являются фосфор 
и кальций. 

Количество фосфора в сене с естественного лугового травостоя по мере 
повышения доз азота существенно не менялось. Так, на варианте N150 P30 K60 
оно составляло 0,38%, а на контроле (без удобрений) — 0,26%.  

Динамика кальция тесно связана с ботаническим составом естест-
венного травостоя и зависела в основном от доли участия бобовых в 
травостое, так как они более богаты кальцием (1,23-1,52%), чем злако-
вые травы. Злаки по сравнению с бобовыми в 2-3 раза беднее кальцием. 
При удобрении азотом процент кальция в сене увеличился (по сравне-
нию с контролем) с 0,35 до 0,53%. 
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Наличие калия в корме определяется уровнем калийного питания, 
выносом калия и обеспеченностью трав азотом. На контрольном вариан-
те (без удобрений) содержание калия в сене естественного лугового тра-
востоя находилось в пределах 1,15-1,58%. При внесении калийных 
удобрений содержание калия в сене повысилось до 1,9-2,1%. 

Таким образом, применение повышенных доз минеральных удобрений 
по фону фосфорно-калийных (N90PK и N120PK) способствует повышению 
урожая сена с естественного лугового травостоя до 4,8 т/га и 5,2 т/га и ее 
стабилизации по годам использования. Сено, полученное на этих вариантах, 
соответствует зоотехническим требованиям сена 2-го класса.  
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНИНА 6-БАП И СОРТА 
НА ЭТАПЕ «СОБСТВЕННО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ» 
ПРИ КЛОНИРОВАНИИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
Аннотация. В лаборатории биотехнологии Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии изучали влияние различных концентраций цитоки-
нина 6-БАП на процесс побегообразования пробирочных растений разных сортов 
черной смородины. Выявили, что при увеличении концентрации в питательной сре-
де цитокинина 6-БАП от 0,5 до 1,0 мг/л количество микропобегов и их суммарная 
длина у растений-регенерантов черной смородины увеличивались, а средняя длина 
немного уменьшалась. 

Наибольший суммарный прирост микропобегов наблюдался у растений-
регенерантов сорта Бычковская. 
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INFLUENCE OF 6-BAP CYTOKININ CONCENTRATION 
AND VARIETY ON THE STAGE «MICROPOPAGATION» 
WHEN CLONING OF BLACKCURRANT  
Abstract. The effect of different 6-BAP cytokinin concentration on the tillering 

process of test tube plants of different blackcurrant varieties studied at the laboratory of 
Kostroma State Agricultural Academy is analyzed. It is found that the increasing of 6-BAP 
cytokinin concentration from 0,5 to 1,0 mg/l causes the grow of micro-sprout number and 
length of regenerated blackcurrant plants; and the average length of plant is slightly re-
duced. The biggest micro-sprout increase is characteristic of regenerated plants of variety 
«Bychkovskaya». 

Keywords: clonal micropropagation of blackcurrant. 
 
Черная смородина является наиболее распространенной ягодной 

культурой Нечерноземной зоны России. Ягоды черной смородины пред-
ставляют собой ценный диетический продукт питания, служат источни-
ком органических кислот, сахаров, азотистых, дубильных, ароматиче-
ских веществ, способствуют лучшему усвоению других пищевых 
продуктов [1]. Одним из условий получения высоких и стабильных уро-
жаев этой культуры является использование качественного посадочного 
материала наиболее продуктивных, устойчивых к вредителям и болез-
ням, сортов, районированных для данной местности. В связи с этим ак-
туально применение технологий размножения, одним из элементов ко-
торых является культура изолированных меристем, позволяющая в 
короткие сроки получать большое количество оздоровленного посадоч-
ного материала [2].  

Наша работа была направлена на изучение влияния цитокинина 
6-БАП в питательной среде при клональном микроразмножении раз-
ных сортов черной смородины. 

Исследования проводились в лаборатории биотехнологии Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии. На этапе «собственно 
микроразмножение» мы изучали влияние различных концентраций цитоки-
нина 6-БАП на процесс побегообразования пробирочных растений черной 
смородины сортов Аккорд, Бычковская, Глариоза. Для этого исследуемые 
растения высаживали на питательную среду Мурасиге-Скуга, содержащую 
6-БАП в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л. Учитывали количество и длину побе-
гов, определяли их суммарный прирост. Повторность 3-кратная, в каждой 
повторности 10 пробирочных растений. 

Нами выявлено, что концентрация 6-БАП в питательной среде 
влияла на побегообразование у черной смородины. При увеличении 
концентрации цитокинина 6-БАП от 0,5 до 1,0 мг/л количество побегов 
увеличивалось и составляло в среднем в контроле 1,8 шт., при 0,5 мг/л 2,3 
шт., при 1,0 мг/л 2,9 шт. (табл. 1). 
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Таблица 1 — Количество побегов в среднем на одно растение 
черной смородины в зависимости от сорта и концентрации 6-БАП, шт. 

Вариант Аккорд Бычковская Глариоза Среднее 
MS, контроль 1,8 1,9 1,7 1,8 
MS+6БАП 0,5 мг/л 2,2 2,5 2,1 2,3 
MS+6БАП 1,0 мг/л  2,8 3,1 2,7 2,9 
Среднее 2,3 2,5 2,2   
НСР05 общ. = 0,13, НСР05 факт.A = 0,07, НСР05 факт.B = 0,09 

 
Наибольшее количество микропобегов формировалось у растений-

регенерантов сорта Бычковская, оно составляло 2,5 шт., у сорта Аккорд — 
2,3 шт., у Глариоза — 2,2 шт. 

Средняя длина побегов с увеличением концентрации цитокинина 
уменьшалась, она составляла в контроле в среднем 3,1 см, при 6-БАП 
0,5 мг/л — 2,7 см, при 6-БАП 1,0 мг/л — 2,3 см (табл. 2). 
Таблица 2 — Средняя длина побегов в среднем на одно растение 
черной смородины в зависимости от сорта и концентрации 6-БАП, см 

Вариант Аккорд Бычковская Глариоза Среднее 
MS, контроль 3,0 3,1 3,1 3,1 
MS+6БАП 0,5 мг/л 2,7 2,6 2,7 2,7 
MS+6БАП 1,0 мг/л  2,4 2,2 2,4 2,3 
Среднее 2,7 2,6 2,7  
НСР05 общ. = 0,15, НСР05 факт.A = 0,09, НСР05 факт.B = 0,11 

 
В зависимости от сорта различий по средней длине побегов не вы-

явлено, она составляла 2,6-2,7 см. 
Суммарная длина побегов в среднем на одно растение возрастала с 

увеличением концентрации 6-БАП в питательной среде и составляла в 
контроле 5,6 см, при 0,5 мг/л — 6,0 см, при 1,0 мг/л — 6,7 см (табл. 3). 
Таблица 3 — Суммарная длина побегов в среднем на одно растение 
черной смородины в зависимости от сорта и концентрации 6-БАП, см 

Вариант Аккорд Бычковская Глариоза Среднее 
MS, контроль 5,5 5,9 5,3 5,6 
MS+6БАП 0,5 мг/л 5,9 6,5 5,7 6,0 
MS+6БАП 1,0 мг/л  6,7 6,8 6,5 6,7 
Среднее 6,0 6,4 5,8  
НСР05 общ. = 0,14, НСР05 факт.A = 0,08, НСР05 факт.B = 0,10 

 
Наибольший суммарный прирост микропобегов наблюдался у рас-

тений-регенерантов сорта Бычковская — в среднем 6,4 см, наименьший 
у сорта Глариоза — 5,8 см (рис.). 

 



 43

 
Рисунок — Растения-регенеранты черной смородины 

на этапе «собственно микроразмножение» 

Итак, при добавлении в питательную среду цитокинина 6-БАП в 
концентрации 0,5 и 1,0 мг/л количество микропобегов у растений-
регенерантов черной смородины по сравнению с контролем увеличива-
лось, их суммарная длина возрастала на 7 и 20% соответственно, а сред-
няя длина незначительно уменьшалась. Наибольший суммарный при-
рост микропобегов наблюдался у растений-регенерантов сорта 
Бычковская, а наименьший — у сорта Глариоза. 
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Abstract. In average for two years, under conditions of Kostroma region, the great-

est increase in yield of seed potatoes in comparison with control has provided on the vari-
ety Udacha growth regulators «Zeromix», «Mival-Agro», «Polistin» and «Zirkon» — 4,8-
7,1 t/ha or 17,1-25,3%, on variety Skarb — growth regulators «Extrasol» and «Epin-Extra» 
(6,4-7,5 t/ha or 24,8-29,1% in depending on the growth regulators). From all the studied 
growth regulators in both years of studies on both varieties, a significant increase of pro-
ductivity provided two growth regulator — «Zeromix» and «Zirkon». 

Keywords: potatoes, seed production, growth regulator, spraying of plants, 
productivity. 

 
Введение. В семеноводстве картофеля одной из важнейших задач 

является повышение коэффициента размножения культуры [1]. Данный 
показатель можно повысить с помощью различных агроприемов [2]. 
Достаточно перспективным приемом в семеноводстве картофеля являет-
ся предпосадочная обработка клубней регуляторами роста, которые сти-
мулируют рост и развитие картофеля, повышают устойчивость растений 
к заболеваниям и cтрессовым факторам, увеличивают урожайность кар-
тофеля, повышают качество клубней. Вместе с тем, регуляторы роста, 
как правило, имеют низкий класс опасности, что важно с точки зрения 
экологии окружающей среды. 
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Эффективность регуляторов роста на картофеле изучалась разными 
учеными в различных почвенно-климатических условиях на разных сор-
тах. Например, предпосадочная обработка клубней препаратами «Вэрва» 
и «ЭГ-торф» (электрогидравлически обработанный торф) в условиях 
Республики Коми увеличила урожайность сорта Невский на 29-36% при 
ранней уборке и на 26-32% — при окончательной уборке [3]. Примене-
ние в условиях Липецкой области регуляторов роста Экопин и Новосил 
повысило урожайность картофеля сорта Невский на 25-27% [4]. Исполь-
зование препаратов «Байкал ЭМ 1», «Эпин-Экстра» и «Гумат 
7+Фитоспорин» в условиях Астраханской области увеличило урожай-
ность картофеля сорта Эффект на 7-18%, сорта Ильинский — на 22-28% 
[5]. Обработка клубней и растений медьсодержащими регуляторами 
роста Купрокетан и Купробисан была достаточно эффективной в семе-
новодстве картофеля в условиях Среднего Поволжья, существенно по-
высив коэффициент размножения этой культуры [6]. 

Таким образом, сорта по-разному реагируют в конкретных услови-
ях возделывания на различные регуляторы роста, поэтому изучение эф-
фективности применения фиторегуляторов в разных регионах России 
является актуальной задачей современного картофелеводства и имеет 
большую практическую значимость.  

Целью настоящих исследований было изучение эффективности об-
работки растений перспективными регуляторами роста на семенном 
картофеле в условиях Костромской области. 

Материалы и методы. В ФГБНУ «Костромской НИИСХ» в 2014-
2015 годах было проведено изучение эффективности обработки расте-
ний семенного картофеля перспективными для условий Костромской 
области регуляторами роста. 

Препараты «Альбит» (применялся в дозе из расчета 0,05 л/га), «Ар-
тафит» (0,15 л/га), «Зеромикс» (2,5 л/га, в готовый раствор добавлялся 
адъювант из расчета 1 мл на 1 л рабочей жидкости), «Мивал-Агро» (0,02 
кг/га), «Циркон» (0,01 л/га), «Экогель» (4 л/га), «Экстрасол» (3 л/га) и 
«Эпин-Экстра» (0,08 л/га) включены в «Государственный каталог пес-
тицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации на 2016 год» [7], а препарат «Полистин» (3 л/га) 
в настоящее время проходит госрегистрацию. 

«Альбит» — антистрессант, обладающий свойствами регулятора 
роста и фунгицида. «Артафит» — полимерный препарат, регулятор рос-
та, адаптоген, антистрессант с бактерицидным и фунгицидным эффек-
тами. «Зеромикс» — регулятор роста со стимулирующими свойствами, 
содержит в своём составе соединения серебра и шесть микроэлементов. 
«Мивал-Агро» — кремнийорганический биостимулятор, проявляет 
свойства криопротектора и адаптогена. «Полистин» — высокоэффек-
тивный экологически чистый биоорганический препарат, сочетающий 
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питательные, стимулирующие и защитные свойства. «Циркон» — им-
муномодулятор, корнеобразователь, индуктор цветения — препарат ши-
рокого спектра действия, обладает сильным фунгицидным и антистрес-
совым действием. «Экогель» — регулирует рост растений, индуцирует 
их иммунитет, антистрессант. «Экстрасол» — препарат на основе ризо-
сферных, азотфиксирующих бактерий, предназначенный для улучшения 
питания различных культур, стимуляции их развития, а также повыше-
ния их устойчивости к болезням и урожайности. «Эпин-Экстра» пред-
ставляет собой регулятор роста и развития растений с ярко выраженным 
антистрессовым и адаптогенным действием. 

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 Костромской области на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой среднеокультуренной почве по общепринятым мето-
дикам [8, 9]. Пахотный слой почвы характеризовался следующими пока-
зателями: содержание гумуса (по Тюрину) — 1,33%, рН солевой вытяж-
ки — 5,33, содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) — 296 мг и 
обменного калия (по Кирсанову) — 196 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 в 2014 году характеризовались не-
большим дефицитом влаги в почве в период от бутонизации до цветения 
растений, а также повышенными температурами воздуха практически на 
протяжении всего периода вегетации картофеля, в 2015 году — избыт-
ком влаги в почве в период от всходов до удаления ботвы, а также по-
ниженными температурами воздуха в период от всходов до удаления 
ботвы картофеля. 

Результаты исследований. В условиях 2014 года на сорте Удача по 
урожайности существенно превзошли контроль варианты с применени-
ем препаратов «Зеромикс», «Мивал-Агро», «Полистин» и «Циркон» (на 
2,7-7,6 т/га, или 10,8-30,6%, в зависимости от регулятора роста) (табл.). 
Наибольшее увеличение урожайности было отмечено при применении 
препарата «Зеромикс» — на 7,6 т/га, или 30,6% к контролю. 

На сорте Скарб в 2014 году по урожайности существенно превзош-
ли контроль варианты с применением препаратов «Альбит», «Артафит», 
«Зеромикс», «Циркон», «Экогель», «Экстрасол» и «Эпин-Экстра» (на 
3,0-8,6 т/га, или 9,5-27,3%, в зависимости от препарата). Максимальную 
прибавку урожая клубней на этом сорте обеспечили препараты «Экстра-
сол» и «Эпин-Экстра» — 8,2-8,6 т/га, или 26,0-27,3% к контрольному 
варианту. 
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В условиях 2015 года на сорте Удача применение всех изучаемых 
препаратов существенно увеличило урожайность — на 3,6-11,4 т/га, или 
на 11,5-36,4% в зависимости от регулятора роста. Наибольшее увеличе-
ние урожайности этого сорта было отмечено на варианте с обработкой 
растений регулятором роста «Полистин» — на 11,4 т/га, или на 36,4% к 
контрольному варианту. 
Таблица — Урожайность семенного картофеля в опыте по обработке растений 
регуляторами роста, т/га 

Урожайность 
Вариант 2014 г. 2015 г. Средняя 

за 2014-2015 гг. 
% 

к контролю 
Сорт Удача 

1. Контроль 24,8 31,3 28,1 100,0 
2. Альбит 23,7 36,2 30,0 106,8 
3. Артафит 24,7 36,9 30,8 109,6 
4. Зеромикс 32,4 34,9 33,7 119,9 
5. Мивал-Агро 27,5 38,3 32,9 117,1 
6. Полистин 27,6 42,7 35,2 125,3 
7. Циркон 27,7 38,9 33,3 118,5 
8. Экогель 23,6 37,1 30,4 108,2 
9. Экстрасол 26,7 36,7 31,7 112,8 
10. Эпин-Экстра 25,1 39,3 32,2 114,6 
НСР05 2,5 3,0   

Сорт Скарб 
1. Контроль 31,5 20,0 25,8 100,0 
2. Альбит 36,0 23,8 29,9 115,9 
3. Артафит 34,5 24,4 29,5 114,3 
4. Зеромикс 37,4 22,7 30,1 116,7 
5. Мивал-Агро 32,7 25,2 29,0 112,4 
6. Полистин 33,0 23,3 28,2 109,3 
7. Циркон 35,7 22,6 29,2 113,2 
8. Экогель 35,2 26,6 30,9 119,8 
9. Экстрасол 39,7 26,8 33,3 129,1 
10. Эпин-Экстра 40,1 24,3 32,2 124,8 
НСР05 3,0 1,8   

 
На сорте Скарб в 2015 году применение всех изучаемых регулято-

ров роста существенно увеличило урожайность клубней к контрольному 
варианту — на 2,6-6,8 т/га, или на 13,0-34,0%, в зависимости от препара-
та. Максимальную прибавку урожая клубней на данном сорте обеспечи-
ли регуляторы роста «Экогель» и «Экстрасол» — 6,6-6,8 т/га, или 33,0-
34,0% к уровню контроля. 

Из всех изученных препаратов в оба года исследований на обоих 
сортах существенные прибавки урожайности обеспечили два регулятора 
роста — «Зеромикс» и «Циркон».  
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В среднем за два года наибольшее увеличение урожайности семен-
ного картофеля по сравнению с контролем обеспечили на сорте Удача 
препараты «Зеромикс», «Мивал-Агро», «Полистин» и «Циркон» (на 4,8-
7,1 т/га, или 17,1-25,3%), на сорте Скарб — регуляторы роста «Экстра-
сол» и «Эпин-Экстра» (на 6,4-7,5 т/га, или 24,8-29,1%, в зависимости от 
препарата). 

Все изучаемые регуляторы роста не оказали значительного влияния 
на содержание сухого вещества и крахмала в клубнях. 

Заключение. В среднем за два года в условиях Костромской области 
наибольшее увеличение урожайности семенного картофеля по сравне-
нию с контролем обеспечили на сорте Удача препараты «Зеромикс», 
«Мивал-Агро», «Полистин» и «Циркон», на сорте Скарб — регуляторы 
роста «Экстрасол» и «Эпин-Экстра».  
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ESTIMATION OF RESPONSE OF WINTER TRITICALE TO WATER 
SOLUBLE FERTILIZER APPLICATION 
Abstract. The influence of water soluble fertilizers on the activity of physiological 

processes of triticale plants and grain yield is studied. The research results indicate that fer-
tilizer application positively affects yield and that the best results are obtained by through 
the new composition of the fertilizer type «Fitogumat».  

Keywords: humic fertilizer «Gumat» and «Fitogumat», mineral fertilizer «Akvarin», 
physiological and biochemical processes, grain yield. 

 
Введение. Важнейшей задачей развития агропромышленного ком-

плекса является увеличение сельскохозяйственной продукции на основе 
внедрения научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства. 
Научная система земледелия включает в себя комплекс взаимосвязан-
ных агротехнических, организационных мероприятий, мелиоративных, 
направленных на увеличение, восполнение, сбалансирование питания 
растений, эффективное использование земли, сохранение и повышение 
плодородия почвы, получение высоких и устойчивых урожаев сельско-
хозяйственных культур с наименьшими производственными материаль-
но-трудовыми затратами и сохранением экологической чистоты окру-
жающей среды. Поскольку в мире сложилась напряженная обстановка с 
экологией, человечество стало задумываться, как производить не только 
больше урожая, но чтобы получаемая продукция была безвредна как че-
ловеку, так и окружающей среде. Опираясь на достижения ученых и 
практиков, мы провели исследования по изучению эффективности водо-
растворимых удобрений в технологии возделывания озимой тритикале. 
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Цель работы. Дать оценку эффективности применения водораство-
римых удобрений в технологии возделывания озимой тритикале, сорт 
Александр. 

Методика исследований. Условия опытного участка: почва: дерно-
во-подзолистая среднесуглинистая. Удобрение: органо-минеральное 
(ОМУ «Универсальное», производство «Буйский химический завод») в 
дозе 300 кг/га использовали как фон. Посев проводили навесной сеялкой 
Rapid в агрегате с трактором «Беларус». Дискование и выравнивание по-
верхности поля в комплексе с сеялкой. Перед посевом семена были об-
работаны фунгицидом «Максим Экстра», производство Сингента и ком-
плексом микроэлементов «Аквамикс» производства «Буйский 
химический завод». Площадь опыта 350 м2 , площадь делянки — 15 м2, 
повторность трехкратная. Опыт двухфакторный — фактор А удобрения; 
фактор В — количество обработок. 

Схема опыта:  
1. Контроль Фон (ОМУ «Универсал» 300 кг/га).  
2. Фон + Акварин 5 — 3 кг/га/200 л — обработка в фазу кущения. 
3. Фон + Акварин 5 — 3 кг/га/200 л — обработка в фазу кущения и 

колошения.  
4. Фон + Гумат — 1 л/га/200 л рабочего раствора — обработка в фа-

зу кущения.  
5. Фон + Гумат — 1 л/га/200 л рабочего раствора — обработка в фа-

зу кущения и колошения.  
6. Фон + Фитогумат — 1 л/га/200 л рабочего раствора — обработка 

в фазу кущения.  
7. Фон + Фитогумат — 1 л/га/200 л рабочего раствора — обработка 

в фазу кущения и колошения.  
Физиолого-биохимические исследования выполняли в соответствии со 

следующими методиками: содержание фотоактивных пигментов определя-
ли по Сапожникову, интенсивность дыхания — по Миллер М.С., продук-
тивность фотосинтеза — по методу Тюрина-Лукашек (Виноградова В.С. и 
др., 2012), элементы структуры урожая — по Посыпанову Г.С. (1999). 

Результаты исследований. На рост и развитие растений в той или 
иной степени влияют практически все факторы среды — физический и 
химический состав почвы, её аэрация и влагообеспеченность, динамика 
температурного режима и инсоляции, скорость ветра, влажность возду-
ха. Химический состав почв может регулироваться за счет внесения в 
почву различных удобрений, что влияет и на продуктивность сельскохо-
зяйственных культур. Использование внекорневых обработок посевов 
способствует еще и повышению физиологической активности, и устой-
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чивости растений к комплексу неблагоприятных факторов, что также 
отражается на формировании хозяйственно полезной продукции. Как 
показали полученные результаты, уже через три дня после второй обра-
ботки у растений с применением Акварина и Гумата концентрация хло-
рофилла увеличилась на 0,22-0,54 мг/г по сравнению с однократной об-
работкой этими удобрениями, тогда как у растений, обработанных 
Фитогуматом, больше накопилось каротина 0,265 мг/г (табл. 1). 
Таблица 1 — Физиолого-биохимические показатели растений 
озимой тритикале, 2016 г. 

Интенсивность 
дыхания, 

мг СО2/см²/час 

Концентрация 
хролофилла, мг/г 

Продуктивность 
фотосинтеза, 
мгС/дм² 

Концентрация 
каротина, мг/г 

В
ар
иа
нт

 

фаза 
колоше-
ния 

фаза 
цвете-
ния 

фаза 
колоше-
ния 

фаза 
цвете-
ния 

фаза 
колоше-
ния 

фаза 
цвете-
ния 

фаза 
колоше-
ния 

фаза 
цвете-
ния 

1 2,2 4,2 0,949 1,066 0,032 0,037 0,171 0,198 

2 3,0 3,3 0,953 0,974 0,035 0,039 0,176 0,200 

3 2,8 2,9 1,169 1,498 0,048 0,052 0,234 0,272 

4 3,0 3,4 0,982 1,761 0,040 0,045 0,225 0,276 

5 2,3 2,7 1,466 1,465 0,042 0,051 0,212 0,225 

6 3,4 3,6 1,137 1,750 0,048 0,046 0,226 0,319 

7 2,5 2,7 0,997 1,786 0,049 0,057 0,265 0,258 
 
В фазу цветения в растениях с обработкой Фитогуматом концен-

трация хлорофилла значительно выросла и составила 1,787 мг/кг, что 
превышало и контрольные показатели и данные вариантов с применени-
ем Акварина и Гумата на 0,72-0,29-0,32 мг/г соответственно. Интенсив-
ность дыхания растений всех вариантов в фазу цветения увеличилась, 
при этом с применением двукратной обработки энергетический обмен 
был более стабильным и держался на уровне 2,7-2,9 мг СО2/см2/час. Вы-
сокая продуктивность фотосинтеза растений к фазе цветения в вариан-
тах с двукратной обработкой удобрениями 0,051-0,052-0,057 мгС/дм2 от-
разилась на урожае зерна тритикале. Используемые удобрения 
способствовали получению существенной прибавки биологической 
урожайности зерна (табл. 2). 
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Таблица 2 — Элементы структуры урожайности озимой тритикале, 2016 г. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Общее количество 
стеблей, шт/м2 254,5 257,0 221,0 209,5 249,0 268,5 262,0 

Количество продуктивных 
стеблей, шт/м2 200,5 252,5 203,0 204,0 229,5 247,0 248,5 

Масса 1000 зерен, г 42,60 43,15 44,10 42,55 44,95 46,27 45,93 

Масса зерна в колосе, г 1,55 1,35 2,13 1,38 1,79 1,62 1,87 
Количество зерен 
в колосе, шт. 34,0 31,85 47,0 33,65 40,15 35,45 38,05 

Биологическая 
урожайность, т/га 2,904 3,470 4,207 2,920 4,141 4,051 4,342 

Примечание. НСР (урожайность зерна) А-1,21; В-0,947. 

Однократная обработка посевов тритикале Гуматом была в услови-
ях этого года неэффективной, тогда как двукратное опрыскивание по-
зволило получить дополнительно 1,24 т зерна. Двукратная обработка по-
севов Акваринами и Фитогуматами обеспечила формирование урожая 
зерна существенно выше контрольного — 4,207 и 4,342 т/га. 
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обработки почвы на засоренность посевов полевых культур, микробиологическую 
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RESPONSE OF FIELD CROPS TO ELEMENTS 
OF ENERGY SAVING CULTIVATION TECHNOLOGY 
UNDER CONDITIONS OF THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The influence of minimal soil cultivation on weed infestation of crops, 

microbiological soil activity and yield under the conditions of the Kostroma region is stud-
ied. It is found that surface tillage increases weed infestation of crops and reduces microbi-
ological activity of substrate. Herbicide application as an element of energy saving cultiva-
tion technology is recommended.  
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Введение. Непрерывно растущие цены на сельскохозяйственную 

технику, удобрения и средства защиты в сочетании с массовым исполь-
зованием высокозатратных технологий, основанных на использовании 
старой, изношенной техники, глубоких обработках резко снижает эф-
фективность производства. Задача повышения экономической эффек-
тивности хозяйства успешно решаема в этих условиях за счет освоения 
ресурсосберегающих технологий с минимальными обработками почвы и 
комбинированными посевными агрегатами, позволяющими без сниже-
ния продуктивности пашни экономить 30-40% производственных затрат, 
снизить в 2,5 раза расход топлива, повысить на 20-30% рентабельность 
полученной продукции [1]. 

Ресурсосберегающая система земледелия требует пересмотра и 
уточнения целого ряда технологических приемов. Кроме сокращения 
числа и глубины обработки почвы, к ней относится оптимизация сроков 
посева сельскохозяйственных культур, норм высева, применения удоб-
рений, использования средств защиты растений, а также использование 
перспективных сортов и экономия трудовых ресурсов. В Костромской 
области внедрение ресурсосберегающих элементов производства расте-
ниеводческой продукции только набирает обороты.  

Целью нашей работы является разработка и внедрение ресурсосбе-
регающей технологии возделывания полевых культур с применением 
комплекса машин в производственных условиях ООО «Сущево» Кост-
ромского района.  

Для установления оптимальной модели, адаптированной к местным 
условиям, сотрудниками кафедры растениеводства, селекции, семено-
водства и луговодства ведутся исследования по установлению влияния 
минимальной обработки на засоренность посевов, микробиологическую 
активность почвы и урожайность культур, возделываемых в хозяйстве. 
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Методика и материалы исследования. Исследования проводились на 
трех культурах: озимая тритикале сорт Корнет, предшественник — карто-
фель; сорго-суданковый гибрид Сабантуй, предшественник — яровая пше-
ница; кукуруза гибрид Росс 199 МВ, предшественник — картофель.  

Почвы опыта дерново-слабоподзолистые, среднесуглинистые, гу-
мус — 3,1%, рН 5,0.  

Площадь посевной делянки 300 м2, повторность в опыте четырех-
кратная. Закладку опыта, наблюдения и учеты проводили по общепри-
нятым методикам Доспехова Б.А. [2]. Засоренность посевов культур 
определяли по шкале Мальцева А.И. Учет урожайности и её структуры 
по культурам проводили согласно методике Майсуряна Н.А. [3]. Мик-
робиологическую активность почвы определяли по степени разложения 
льняного полотна в пахотном горизонте с диапазоном глубины в 5 см и 
интервалом учета 1 месяц. Для статистической обработки результатов 
и оформления материалов использовали пакет прикладных программ 
Microsoft Office. 

Погодные условия вегетационного периода в 2016 году в целом сложи-
лись благоприятно для развития сельскохозяйственных культур. Среднесу-
точные температуры воздуха на протяжении всего периода вегетации, ис-
ключая первую декаду июня, находились на 1…5 ºС выше 
среднемноголетних значений. Начало июня было прохладным и дождливым, 
выпало 71 мм осадков, что превышает многолетние значения более чем в 3,5 
раза. Такое распределение осадков способствовало переувлажнению почвы в 
данный период и дальнейшему появлению почвенной корки на еще слабо 
развитых посевах кукурузы и сорго-суданкового гибрида, так как эти культу-
ры высеваются позднее. Конец июля – начало августа также были дождли-
выми, выпало осадков в два раза больше среднемноголетних значений, что 
позволило значительно увеличить урожайность трав. 

Результаты исследований. Переход к ресурсосберегающим техно-
логиям требует особенного внимания к мерам по защите посевов от сор-
няков. Обязательным приемом, позволяющим снизить засоренность по-
лей при освоении ресурсосберегающих технологий, является 
применение гербицидов [4]. 

Учет численности сорных растений в 2016 году показал, что со-
блюдение технологии возделывания зерновых в сочетании с применени-
ем гербицидов способствовало снижению численности сорняков на всех 
вариантах опыта, сохраняя лишь единичные экземпляры. Посевы озимой 
тритикале подвергались химической обработке в начале весенней веге-
тации в фазу кущения гербицидом Рефери в дозе 0,17 л/га и в дальней-
шем сами хорошо заглушали сорную растительность, в результате об-
щая засоренность культуры имела небольшие значения (табл. 1). 
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Таблица 1 — Засоренность посевов на вариантах опыта 

Традиционная обработка 
со вспашкой Минимальная обработка 

Биологическая 
группа сорняков Озимая 

тритикале 

Сорго-
суданк. 
гибрид 

Кукуруза 
на 

зеленый 
корм 

Озимая 
тритикале

Сорго-
суданк. 
гибрид 

Кукуру
за на 

зеленый 
корм 

Эфемеры 1,3 9,0 10,7 – 10,6 12,2 
Ранние яровые 2,6 23,2 26,2 4,3 31,4 26,2 
Поздние яровые – 12,8 8,8 – 20,7 15,3 
Зимующие – 17,4 21,4 – 21,4 27,9 
Озимые – – – 1,7 – – 
Двулетники – – – – – – 
Мочковато-
корневые 

– 1,1 2,3 – 4,3 3,7 

Стержнекор-
невые 

– 2,7 5,2 – 5,2 6,5 

Ползучие 1,4   – 3,6 2,8 
Паразиты – – – – – – 
Карантинные – – – – – – 
Корневищные 2,1 3,8 6,4 1,7 11,8 13,1 
Корнеотпрыс-
ковые – 2,3 5,7 3,6 15,2 11,6 

Общее 
количество 
сорняков, шт./м2 

7,4 72,3 86,7 11,3 124,2 119,3 

Балл 
засоренности  
по шкале 
А.И. Мальцева 

2 4 4 2 5 5 

 
Сорго-суданковый гибрид и кукурузу используют в хозяйстве толь-

ко на зеленый корм, поэтому для исключения попадания остаточных доз 
пестицидов в корма химических обработок посевов не проводилось. За-
соренность посевов этих культур значительно превышала показатели 
тритикале, по традиционной обработке она достигла уровня 87 шт./м2, а 
по минимальной обработке — 124 шт./м2, что соответствует 4 и 5 баллам 
по шкале засоренности А.И. Мальцева. Доля многолетних из общего 
числа сорняков в среднем по культурам ярового сева составила на 
вспашке 11,2%, а на минимальной обработке — 21,4%. 

Минимальная обработка почвы значительно повышает засорен-
ность посевов, поэтому при переходе хозяйств на ресурсосберегающие 
технологии для борьбы с сорной растительностью необходимо приме-
нять гербициды сплошного действия на основе глифосатов. 
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Существует мнение, что при наличии на поверхности почвы расти-
тельных остатков ее температура снижается на 2-3 ºС, в связи с чем в 
почве недостает фосфора и уменьшается минерализация органического 
вещества [5]. Поэтому одной из задач наших исследований было опре-
делить влияние видов обработки почвы на активность микрофлоры. 

Отметим, что в 2016 году активность микроорганизмов на всех ва-
риантах опыта была достаточно высокой (табл. 2).  
Таблица 2 — Динамика разложения льняного полотна 

Разложилось ткани к исходному весу, % Вариант обработки 
почвы Глубина 

закладки, см 
Через 30 суток 
после закладки 

Через 60 суток 
после закладки 

Озимая тритикале 
5 28,5 80,5 
10 46,1 74,5 
15 37,7 64,3 

Минимальная 
обработка 

20 43,1 77,0 
5 15,8 96,6 
10 43,7 79,7 
15 38,7 78,4 Вспашка 

20 49,8 83,5 
Сорго-суданковый гибрид 

5 48,9 100,0 
10 38,8 86,1 
15 24,9 84,0 

Минимальная 
обработка 

20 39,5 87,7 
5 31,7 96,5 
10 25,9 87,8 
15 22,7 89,4 Вспашка 

20 40,8 95,8 
Кукуруза на силос 

5 84,1 100,0 
10 57,7 90,4 
15 34,4 87,7 

Минимальная 
обработка 

20 25,2 88,6 
5 69,7 100,0 
10 56,0 100,0 
15 39,6 100,0 Вспашка 

20 42,2 89,9 
 
Поверхностная обработка почвы приводит к аккумуляции осенних 

и весенних осадков в почвенных горизонтах, вследствие чего растения 
могут использовать влагу достаточно продолжительный период, что в 
свою очередь влияет и на активность почвенной микрофлоры. Анализи-
руя полученные данные, можно прийти к выводу, что максимальная 
скорость распада ткани наблюдается на кукурузе, что объясняется луч-
шими почвенными условиями, обеспечивающими активную работу 



 57

микрофлоры и внесенными жидкими органическими удобрениями. Так-
же выявлено, что в верхних слоях разложение ткани идет интенсивнее 
на вариантах с поверхностной обработкой, а в нижних — при вспашке.  

Все культуры по-разному отозвались на применение элементов ре-
сурсосберегающей обработки почвы в 2016 году (табл. 3). 
Таблица 3 — Урожайность полевых культур в опыте и элементы ее структуры 

Показатель Традиционная 
обработка со вспашкой 

Минимальная 
обработка 

Озимая тритикале 
Общая кустистость 1,75 1,36 
Продуктивная кустистость 1,34 1,20 
Средняя высота растений, см 81,16 76,87 
Масса 1000 зерен, г 50,21 49,04 
Биологическая урожайность зерна, т/га 6,06 5,51 
Урожайность соломы, т/га 7,14 6,37 
Соотношение зерна и соломы в урожае 1 : 1,18 1 : 1,16 
НСР05 0,17 

Сорго-суданковый гибрид 
Количество растений на 1 м2, шт. 23,21 20,40 
Высота, см 134,86 122,5 
Количество листьев — всего, шт./м2 165,60 138,33 
Облиственность, % 17,87 21,29 
Сбор сухого вещества, т/га 7,64 6,41 
Урожайность зеленой массы, т/га 23,40 25,54 
НСР05 1,55 

Кукуруза на силос 
Количество растений на 1 м2, шт. 21,33 20,34 
Высота, см 185,63 168,36 
Количество листьев — всего, шт./м2 168,79 169,04 
Облиственность, % 21,22 22,12 
Сбор сухого вещества, т/га 6,87 6,12 
Урожайность зеленой массы, т/га 37,69 36,43 
НСР05 0,99 

 
Урожайность озимой тритикале на вариантах со вспашкой превы-

сила показатели опытных участков с минимальной обработкой на 9,1%, 
то есть прослеживается несколько негативная реакция культуры на дан-
ный прием обработки. Это в первую очередь связано с более высокими 
показателями общей и продуктивной кустистости растений на варианте 
с использованием вспашки. 

Урожайность зеленой массы сорго-суданкового гибрида на вариан-
тах с минимальной обработкой была на 2,14 т/га больше, чем на вспаш-
ке. Однако следует отметить, что выход сухого вещества на вариантах 
со вспашкой превышал этот показатель на варианте с минимальной об-
работкой вследствие меньшей влажности зеленой массы. 
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На кукурузе выявлена достоверная разница в урожайности по вари-
антам опыта (1,26 т/га) в сторону вспашки. 

Заключение. Анализируя полученные в 2016 году результаты опыта, 
можно заключить, что применение ресурсосберегающих технологий 
способствует повышению засоренности посевов полевых культур, уси-
лению микробиологической активности почвы в верхнем слое пахотного 
горизонта и позволяет получить урожайные показатели на уровне уро-
жайности при традиционных технологиях выращивания культур.  
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Изучение влияния регуляторов роста различной природы на морфоге-

нез, устойчивость и продуктивность растений является важнейшим направ-
лением современной биотехнологии, имеющим теоретическое и практиче-
ское значение для разработки высоких технологий производства 
оздоровленного посадочного материала. Применение регуляторов роста и 
развития растений негормональной природы общестимулирующего харак-
тера с широким спектром действия является полезным и перспективным для 
повышения основных качественных характеристик культуры, активизации 
роста и развития растений в целом.  

Исследования по микроклональному размножению земляники с ис-
пользованием современных регуляторов роста проводятся в лаборатории 
биотехнологии Костромской ГСХА. Все исследования выполняются в 
соответствии с общепринятыми методиками [1-3]. Объектами исследо-
ваний представленных результатов являлись растения земляники садо-
вой ремонтантного сорта Елизавета 2, регенерированные из апикальных 
меристем и размноженные в условиях лаборатории биотехнологии нами 
самостоятельно в серии предшествующих опытов. 

Для культивирования растений в условиях in vitro применялась пи-
тательная среда Мурасиге и Скуга (МС) в нескольких вариантах [4-6].  

Схема лабораторного опыта выглядела следующим образом: 
1) цитокинин 6-БАП в концентрации 0,5 мг/л среды — контроль-

ный вариант; 
2) цитокинин 6-БАП в концентрации 0,5 мг/л среды + регулятор 

роста Оберегъ (производный арахидоновой кислоты) в концен-
трации 0,5 мг/л среды; 

3) цитокинин 6-БАП в концентрации 0,5 мг/л среды + регулятор 
роста Иммуноцитофит (производный арахидоновой кислоты) в 
концентрации 0,5 мг/л среды; 

4) цитокинин 6-БАП в концентрации 0,5 мг/л среды + регулятор 
роста Циркон (производный гидроксикоричных кислот) в кон-
центрации 0,5 мг/л среды. 
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Применяемые препараты характеризуются как многоцелевые сти-
муляторы роста и развития растений, а также защитных реакций к забо-
леваниям и стрессам. Таким образом, включая в состав питательной сре-
ды нестандартные для биотехнологии росторегулирующие вещества, мы 
преследовали цель проследить степень их влияния на формирование ос-
новных биометрических параметров растений земляники садовой иссле-
дуемого сорта и на изменение коэффициента размножения культуры в 
условиях in vitro. 

Влияние исследуемых препаратов на рост растений земляники от-
мечалось уже через неделю культивирования их на опытных вариантах 
(табл. 1). Превышение высоты растений и количества листьев на расте-
нии по сравнению с контролем было отмечено на варианте 6-БАП + 
Оберегъ — 2,4 см, 5,6 шт./растение соответственно. 
Таблица 1 — Биометрические показатели растений земляники 
сорта Елизавета 2 через 1 неделю культивирования на опытных вариантах  

Показатель 
Вариант Высота растений, см Количество листьев, 

шт./растение 
6-БАП (контроль) 1,5 разница 4,3 разница 
6-БАП + Оберегъ 2,4 +0,93 5,6 +1,3 
6-БАП + 
Иммуноцитофит 1,7 +0,2 4,5 +0,2 

6-БАП + Циркон 1,4 –0,1 4,4 +0,1 
НСР05 0,53 0,8 

 
Через месяц выращивания растений в рамках лабораторного опыта 

положительное влияние на формирование более высоких биометриче-
ских характеристик (высоты растений и количества листьев на 1-м рас-
тении) по сравнению с контролем было отмечено уже на 2-х опытных 
вариантах: 6-БАП + Оберегъ, 6-БАП + Иммуноцитофит (результаты 
представлены в таблице 2). 
Таблица 2 — Биометрические показатели растений земляники 
сорта Елизавета 2 через месяц культивирования на опытных вариантах  

Показатель 
Вариант Высота 

растений, см 
Количество листьев, 

шт./растение 
6-БАП (контроль) 1,9 разница 5,4 разница 
6-БАП + Оберегъ 3,05 +1,15 6,0 +0,6 
6-БАП + Иммуноцитофит 2,8 +0,9 4,8 –0,6 
6-БАП + Циркон 1,9 – 3,7 –1,73 
НСР05 0,86 0,5 
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На момент завершения проведения лабораторного опыта растения 
были расчеренкованы на безгормональную питательную среду Мурасиге 
и Скуга (МС), т.е. был проведен так называемый этап элонгации. Цель 
применения данного этапа заключалась в активизации роста расчерен-
кованных розеток в высоту, без дополнительного побегообразования. 
Анализ биометрических характеристик растений перед этапом элонга-
ции подтвердил превалирующее влияние всех испытуемых регуляторов 
роста в основном на увеличение высоты растений земляники. Разница с 
контролем по данному показателю составляла в зависимости от вариа-
ната: 6-БАП + Циркон — +1,4 см, 6-БАП + Оберегъ — +1,0 см), 6-БАП + 
Иммуноцитофит — +0,6 см). Количество листьев, формируемым каж-
дым растением, было на одном уровне с контролем, независимо от ис-
пользуемых регуляторов роста (табл. 3).  
Таблица 3 — Биометрические показатели растений земляники 
сорта Елизавета 2 перед этапом элонгации  

Показатель 
Вариант Высота 

растений, см 
Количество листьев, 

шт./растение 
6-БАП (контроль) 3,2 разница 6,0 разница 
6-БАП + Оберегъ 4,2 +1,0 6,5 +0,5 
6-БАП + 
Иммуноцитофит 3,8 +0,6 6,2 +0,2 

6-БАП + Циркон 4,6 +1,4 5,8 –0,2 
НСР05 0,6 0,38 

 
Визуальное состояние растений земляники на момент закладки и по 

окончании проведения лабораторного опыта представлено на рисунках 1, 2. 
 

Рисунок 1 — Земляника садовая 
сорта Елизавета 2 in vitro на момент 
закладки опыта (слева направо:  

1 — Циркон, 2 — Иммуноцитофит,  
3 — Оберегъ, 4 — контроль) 

Рисунок 2 — Земляника садовая  
сорта Елизавета 2 in vitro на момент 
окончания опыта (слева направо:  

1 — контроль, 2 — Иммуноцитофит,  
3 — Циркон, 4 — Оберегъ) 
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Кроме биометрических параметров развития растений земляники in 
vitro была проведена оценка влияния исследуемых регуляторов роста на 
изменение лабораторного коэффициента размножения растений, который 
показывает количество растений, получаемых от одного исходного донор-
ского. Более высокое значение данного показателя по сравнению с контро-
лем было отмечено на варианте 6-БАП + Иммуноцитофит — 1:4,7. На ва-
риантах: 6-БАП + Циркон и 6-БАП + Оберегъ коэффициент размножения в 
среднем составлял 1:3,5 — 1:3,6, контрольный вариант (6-БАП) — 1:1,3. 

Таким образом, по результатам, полученным в эксперименте, были 
сделаны следующие выводы: 

1. Была установлена разница в варьировании основных биометри-
ческих параметров земляники в условиях in vitro, а именно — высоты 
растений в зависимости от используемых сочетаний регуляторов роста в 
составе питательной среды на этапе «собственно микроразмножение». 
Все испытанные регуляторы роста оказали стимулирующее действие на 
прирост растений в высоту до уровня 4,0 и выше см. 

2. В процессе микроразмножения растений земляники садовой по 
завершении проведения лабораторного опыта более высокий коэффици-
ент размножения был отмечен на варианте 6-БАП + Иммуноцитофит — 
1:4,7, на других исследуемых вариантах отрицательного влияния испы-
туемых регуляторов роста также отмечено не было. 

3. Одним из положительных моментов было то обстоятельство, что 
по окончании проведения этапа элонгации все растения сформировали 
мощную корневую систему, пригодную для адаптации в условия поч-
венного субстрата, что позволило исключить проведение этапа укорене-
ния in vitro с использованием ауксинов ИУК. 
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Аннотация. Основным фактором, влияющим на урожайность льноволокна и 

его качество, является максимальное обеспечение растений питательными вещест-
вами в процессе роста и развития. В статье приведены результаты исследований 
трехлетнего применения водорастворимого комплексного удобрения «Аквадон-
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LONG-FIBRED FLAX CROP CAPACITY ENHANCEMENT 
Abstract. The major factor influencing flax fibre productivity and its quality is 

maximal providing plants with nutrients in the course of stem height growth and develop-
ment. Results of investigations of three years' use of the water-soluble complex fertiliser 
«Aquadon-Micro» on long-fibred flax kind «Pamyati Krepkova» in terms of Kostroma 
Region are adduced in the article. Application of this complex does not demand high mate-
rial inputs, but provides high quality fibre high yield. 

Keywords: long-fibred flax, «Aquadon-Micro», fibre crop capacity, fibre quality. 
 
Введение. Костромской край — традиционно льноводческий регион 

России. Его почвенно-климатические условия позволяют выращивать 
лен с высокими технологическими свойствами.  
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При возделывании льна надо иметь в виду, что он отличается от 
других культур требовательностью к наличию в почве питательных ве-
ществ в легкоусвояемой форме, так как корневая система его слабораз-
витая. Лен особенно требователен к наличию в почве микроэлементов. 
Например, недостаток бора вызывает у льна разрушение хлорофилла в 
зоне верхушечных листьев — они становятся почти бесцветными и от-
мирают. Погибает и точка роста. Медь очень эффективна при размеще-
нии льна на осушенных торфяных почвах. На урожайность и качество 
льняного волокна, кроме меди и бора, оказывают положительное влия-
ние молибден и кобальт, а цинк и медь обеспечивают высокий выход 
длинного волокна. Поэтому в агротехнике льна необходимо использо-
вать сбалансированные комплексные микроэлементные удобрения [1]. 

Нами изучено влияние комплексного микроэлементного удобрения 
«Аквадон-Микро», которое является физиологически сбалансированным. 
Доза внесения удобрения всего 2,5 л/га, но оно проявляет высокую агрохи-
мическую активность при выращивании сельскохозяйственных культур. 
Основным достоинством этого микроудобрения является наличие в нем 
важных для льна микроэлементов: бора (1200-1600 мг/л), меди (800-110 
мг/л), цинка (3300-4300 мг/л), молибдена (450-550 мг/л), марганца (3300-
4300 мг/л). Применение «Аквадон-Микро» обеспечивает также экологиче-
скую безопасность почвы, грунтовых вод и атмосферы [2]. 

Методика и материал исследования. Опыты были заложены в со-
ответствии с требованиями методики [3]. Внесение «Аквадон-Микро» 
осуществляли путем опрыскивания рабочим раствором (300 л/га) с до-
зой «Аквадон-Микро» 2,5 л/га. Изучены разные сроки опрыскивания: 
одно опрыскивание в фазу «елочка» и другое опрыскивание — в фазу 
быстрого роста. При опрыскивании в фазу «елочка» можно одновремен-
но вносить гербициды и инсектициды и «Аквадон-Микро».  

Исследования проводились на сорте Памяти Крепкова на опытном 
поле ООО «Минское». Предшественником были овес, озимая рожь и 
однолетние травы. Предварительно в почву были внесены сложные ми-
неральные удобрения N35P60K60. Посев проведен в сроки 10-13 мая. 
Уборка осуществлялась вручную в фазу ранней желтой спелости.  

Результаты исследований. По результатам исследований было ус-
тановлено, что наибольший выход волокна на сорте Памяти Крепкова 
был в варианте, где подкормка удобрением «Аквадон-Микро» была про-
ведена в фазу быстрого роста. Именно в эту фазу идет быстрый рост и 
растениям требуется много питательных веществ.  

Нами установлено, что «Аквадон-Микро» оказывает положитель-
ное влияние на содержание длинного волокна. Содержание длинного 
льноволокна представлено в таблице 1. 
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Наибольшие показатели отмечены в фазу быстрого роста по всем 
годам, прибавка варьировала от 3,7% в 2016 году до 4,3% в 2014 году по 
сравнению с контрольными вариантами. 
Таблица 1 — Влияние применения «Аквадон-Микро» на содержание 
длинного волокна 

Содержание длинного волокна, % Варианты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
В среднем 
за 3 года 

Контроль 29,3 16,5 17,8 21,2 

Внекорневая подкормка 
«Аквадон-Микро»  
в фазу «елочка» 

32,0 16,5 19,9 22,8 

Внекорневая подкормка 
«Аквадон-Микро» 

 в фазу быстрого роста 
33,6 20,3 21,5 25,1 

 
Урожайность длинного волокна находится в прямой зависимости от 

урожайности соломы и содержания длинного волокна, чем выше эти по-
казатели, тем выше урожайность. Исследования показали, что опрыски-
вание растений льна-долгунца удобрением «Аквадон-Микро» обеспечи-
ло рост урожайности длинного волокна. Урожайность длинного волокна 
представлена в таблице 2. 
Таблица 2 — Влияние применения «Аквадон-Микро» на урожайность  
длинного волокна 

Урожайность длинного волокна, т/га Варианты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
В среднем 
за 3 года 

Контроль 1,5 0,66 0,52 0,89 
Внекорневая подкормка 

«Аквадон-Микро»  
в фазу «елочка» 

1,51 0,66 0,65 0,94 

Внекорневая подкормка 
«Аквадон-Микро»  

в фазу быстрого роста 
1,95 0,92 0,75 1,21 

 
Наибольшая урожайность получена в варианте с применением «Ак-

вадон-Микро» в фазу быстрого роста и составила на 1,95 т/га в 2014 го-
ду и 0,75 т/га в 2016 году, что выше показателей в контроле. 

Непременным условием получения качественной тресты является 
теребление льна в ранней желтой спелости. Результаты влияния «Аква-
дон-Микро» на номер тресты приведены в таблице 3. 

Установлено, что применение «Аквадон-Микро» повышает качест-
во волокна, увеличивая номер тресты до 2,0 в варианте с опрыскиванием 
в фазу быстрого роста. 
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Таблица 3 — Влияние применения «Аквадон-Микро» на номер тресты 

Номер тресты Варианты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Контроль 1,0 1,25 1,5 

Внекорневая подкормка «Аквадон-Микро» 
в фазу «елочка» 1,25 1,25 1,75 

Внекорневая подкормка «Аквадон-Микро» 
в фазу «елочка» и в фазу быстрого роста 1,0 1,25 – 

Внекорневая подкормка «Аквадон-Микро» 
в фазу быстрого роста 1,25 2,0 2,0 

 
Заключение. Применение водорастворимого удобрения «Аквадон-

Микро» повышает урожайность волокна льна-долгунца и улучшает его 
качество, особенно при подкормке в фазу быстрого роста. 
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Аннотация. Изучено влияние пастообразных гуминовых удобрений «Гумипа-

ста» и «Фитобиопаста» на динамику численности почвенной микрофлоры и урожай-
ность клубней картофеля. Установлено, что новый состав гуминового удобрения 
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EFFICIENCY OF PASTE-LIKE FERTILIZER APPLICATION 
IN TECHNOLOGY OF POTATO GROWING 
Abstract. The influence of paste-like humic fertilizers «Gumipasta» and «Phyto-

biopasta» on the population dynamics of soil microflora and potato tuber yield is studied. It 
is found that the new composition of humic fertilizer «Phytobiopasta» stimulates microbi-
ological processes in the soil and increases crop productivity. 

Keywords: humic fertilizers «Gumipasta» and «Phytobiopasta», microbiological 
processes in the soil, potato tuber yield. 

 
Введение. Благодаря классическому наследию отечественных уче-

ных-агрономов, в земледелии России накоплен большой исторический 
опыт использования экологически безопасных технологий. Именно био-
логическая основа земледелия является одним из главных путей по оп-
тимизации условий окружающей среды с точки зрения экологии, а также 
обеспечения населения безопасными продуктами питания. В настоящее 
время идут настойчивые поиски и испытания новых комплексных удоб-
рений и препаратов, которые могут обеспечить не только бесперебойное 
снабжение сельскохозяйственных культур необходимыми элементами 
питания, способствующими оптимальному течению физиолого-
биохимических процессов, но и повысить устойчивость растений к раз-
личным заболеваниям. Это позволяет культурным растениям в большей 
мере реализовать свой генетический потенциал, а следовательно, повы-
шать свою продуктивность (В.С. Виноградова, 2001) [1]. 

Для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур и 
получения высококачественных урожаев необходимо обеспечить их эле-
ментами питания, недостаток которых в почве восполняют внесением удоб-
рений. Учитывая тот факт, что в Костромской области накоплены различ-
ные виды многотоннажных отходов, в том числе и производства гуматов, 
нами был разработан состав и предложены способы применения органоми-
неральных паст в технологии выращивания картофеля. 

Цель работы. Изучить эффективность различных видов паст и прие-
мов их применения в технологии выращивания картофеля, сорт Аврора. 

Методика исследований. Исследования проводили в условиях поле-
вого опыта ООО «Агрофирма Планета» на дерново-подзолистой почве с 
содержанием гумуса 2,2%, рН-5,6, подвижного фосфора 202 мг/кг, об-
менного калия 164 мг. 
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Объект исследований — картофель сорта Аврора. Предмет исследо-
ваний удобрения на основе отхода производства гумата «Плодородие» — 
«Гумипаста» и «Фитобиопаста». «Гумипаста» представляет собой густую 
темно-коричневую пастообразную массу, с содержанием 61% воды, 8% 
гуминовых кислот, рН 8,7. «Фитобиопаста» приготовлена на основе гуми-
пасты, с последовательным введением дополнительных компонентов — 
микроэлементов (Аквамикс 60 г/100 кг пасты), бакпрепаратов «Азотовит», 
«Фосфатовит» по 50 мл/100 кг и «Бисолбифит» 200 г/100 кг пасты, СО2-
экстрактов 7 видов растений. Удобрения (фактор А) применяли для обра-
ботки клубней из расчета 100 кг пасты/200 л воды/3 т клубней и внесения в 
почву при посадке (фактор В) 100 кг/га. Площадь опыта — 300 м2, пло-
щадь делянки — 15 м2, повторность трехкратная. Исследования проводили 
в соответствии с методиками Б.А. Доспехова (2011 г.) и Методическими 
указаниями ВНИИСХМ по микробиологическим исследованиям почвы 
(1986 г.). Обработку полученных результатов проводили с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft office [2, 3]. 

Результаты исследований. Динамика содержания подвижных форм 
элементов питания во многом зависит от активности почвенной микро-
флоры. Микрофлора является неотъемлемой частью почвы. Если бы она 
лишилась микроорганизмов, она утратила бы основное свое свойство — 
плодородие. Внесение в почву консорциума физиологически ценных 
групп бактерий способствовало большему накоплению доступных для 
растений картофеля соединений и повышению супрессивности почвы. В 
фазу бутонизации численность бактерий всех учитываемых групп уве-
личилась в 1,9-2,3 раза (табл. 1).  
Таблица 1 — Динамика численности основных физиологических групп 
микроорганизмов в почве (фаза бутонизации картофеля) 

Вариант 
Аммонифи-
каторы, млн 

КОЕ/г 

Фосфатмоби-
лизирующие, 
тыс. КОЕ/г 

Азотфик-
саторы  

тыс. КОЕ/г 

Микроми-
цеты, тыс. 
диаспор/г 

Контроль 
(Фон ОМУ 400 кг/га) 2,1 21,0 22,0 11,0 

Фон + Гумипаста –
обработка клубней 3,0 29,5 32,1 5,0 

Фон + Гумипаста – 
внесение в почву 
при посадке 

2,5 25,5 31,3 3,7 

Фон + Фитобиопаста – 
обработка клубней 5,2 40,5 37,0 3,0 

Фон + Фитобиопаста – 
внесение в почву 
при посадке 

5,8 40,7 35,0 2,5 
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При этом отмечено снижение активности грибной микрофлоры от 
11,0 до 2,5 тыс. диаспор/г, что свидетельствует о более здоровом микро-
биоценозе почвы. В агроэкосистеме это отражается на трофических це-
пях живых организмов, в том числе и на продуктивности культурных 
растений. Как показали полученные результаты, применение фитобио-
пасты путем внесения в почву при посадке было более эффективно. 
Урожай клубней картофеля формировался в этом варианте за счет сред-
ней и крупной фракции и составил 33,14 т/га, что на 9,2 тонны выше 
контроля и существенно, на 7,21 т, превышал показатели аналогичного 
применения Гумипасты (табл. 2). 
Таблица 2 — Фракционный состав урожая клубней картофеля, 2016 г. 

Количество 
клубней с 1 куста 

Вес клубней 
с 1 куста, г Вариант Мел-

кие 
Cред-
ние 

Круп-
ные 

Мел-
кие 

Сред-
ние 

Круп-
ные 

Урожай-
ность, 
т/га 

Контроль 
(Фон ОМУ 400 кг/га) 7,78 3,22 3,67 242,59 194,65 145,13 23,29 

Фон + Гумипаста – 
обработка клубней 8,00 3,17 0,78 239,41 219,27 78,41 21,48 

Фон + Гумипаста – 
внесение в почву 
при посадке 

6,44 3,44 3,11 199,27 257,88 341,06 25,93 

Фон + Фитобиопаста – 
обработка клубней 9,11 2,39 3,61 275,82 154,03 321,42 30,55 

Фон + Фитобиопаста – 
внесение в почву 
при посадке 

9,08 3,21 3,67 315,65 215,55 297,29 33,14 

НСР05 – – – – – – 

Фактор 
А-1,021 
Фактор 
В-1,17 

 
Прием обработки клубней пастообразными удобрениями дал суще-

ственно более низкий результат по урожайности — 21,48 и 30,55 т/га. 
Заключение. Снижение показателей продуктивности картофеля в 

варианте с применением приема обработки клубней «Гумипастой» ниже 
контрольных цифр, возможно, связано с длительностью по времени об-
работки клубней (3 часа) в щелочном растворе (рН 8,2), что, вероятно, 
вызвало депрессию клеточного деления тканей почек. Реакция среды ра-
бочего раствора «Фитопасты» была слабощелочной рН-7,7. Данное об-
стоятельство важно учитывать, так как в других опытах прием опрыски-
вания клубней рабочими растворами пастообразных удобрений (рН 6,9-
7,8) давал высокий положительный эффект. 
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Введение. К группе тяжелых металлов в агропочвоведении обычно 
относят более 40 химических элементов, имеющих молекулярную массу 
более 50 усл. ед. и удельный вес более 5 г/см3. При проведении агрохи-
мического обследования почвенного покрова в РФ обычно определяют 6 
элементов: Cd, Pb, Zn, которые условно относят к сильно опасным и Ni, 
Cu, Cr — умеренно опасные. Общеизвестно, что, попадая в почву, ТМ 
закрепляются в почвенно-поглощающем комплексе, впоследствии могут 
поглощаться корнями растений и накапливаться в сельскохозяйственной 
продукции. Поступление ТМ в почву связано с промышленными и ав-
томобильными выбросами, осадками сточных вод, минеральными и ор-
ганическими удобрениями, которые используют в земледелии. Источни-
ками тяжелых металлов в минеральных удобрениях являются агроруды, 
которые используют как сырье при их производстве. По данным акаде-
мика Минеева В.Г. [1], наибольшим содержанием тяжелых металлов ха-
рактеризуются фосфорные удобрения, т.к. для их производства исполь-
зуют в основном апатиты — породы магматического происхождения. 

Цель опыта: изучить влияние различных удобрений в зависимости 
от фона плодородия на урожайность культур и экологическое состояние 
почвы.  

Материалы и методы. Объектом изучения была дерново-
подзолистая легкосуглинистая почва длительного стационарного опыта 
кафедры агрохимии, почвоведения и защиты растений. Согласно мето-
дике проведения исследований на стационарном опыте, изложенной в 
ранее опубликованных работах [2, 3], можно установить, что при мине-
ральной системе удобрений за период наблюдения с 1988 по 2015 гг. 
каждый гектар почвы получил более 3 т азотных, 1,6 т фосфорных и бо-
лее 4 т калийных удобрений (табл. 1).  
Таблица 1 — Суммарное количество внесенных удобрений 
на делянках стационарного опыта (кормовой севооборот) 

Количество внесенных удобрений за период 1988-2015 гг. Вариант опыта Навоз, т/га N, кг.д.в./га P, кг.д.а./га K, кг.д.в./га 
1. Контроль – – – – 
Мин. удобрения – 3240 1620 4050 
Орг. удобрения 810 – – – 
Мин.-орг. 
удобрения 405 1620 810 2025 

 
Для анализа содержания ТМ в почве опытных делянок были ис-

пользованы образцы со всех 32 делянок кормового севооборота стацио-
нарного опыта. Экстракцию ТМ из почвы проводили 5 H раствором 
азотной кислоты и последующим определением в вытяжке Cr, Ni, Cd, 
Zn, Cu и Pb на атомно-адсорбционном спектрофотометре. 
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Результаты исследования. Как видно из полученных эксперимен-
тальных данных (табл. 2), содержание всех изучаемых ТМ в пахотном 
слое не превышает уровень гигиенических нормативов ОДКmax (ориен-
тировочно допустимой концентрации) согласно ГН 2.1.7.2511-09. Уро-
вень нормируемого значения ТМ принят для суглинистых кислых почв, 
согласно почвенным условиям опыта. Наиболее низкая относительная 
концентрация характерна для Cd, Cr и Ni.  
Таблица 2 — Влияние длительного внесения различных удобрений 
на содержание тяжелых металлов в пахотном слое 
дерново-подзолистой почвы, мг/кг  

Варианты 
опыта 

(фактор Б) 

Pb  
(ОДК — 
65 мг/кг) 

Cd 
(ОДК — 
1,0 мг/кг) 

Ni 
(ОДК — 
65 мг/кг) 

Cr (ОДК 
для валовой 
формы не 
определено) 

Zn 
(ОДК — 
110 мг/кг) 

Cu 
(ОДК — 
66 мг/кг) 

 Фон-1 (фактор А) 
Контроль 6,49 0,17 8,07 6,45 45,4 6,60 
Мин. 

удобрения 6,13 0,16 7,97 6,60 22,9 6,81 

Орг. 
удобрения 6,24 0,17 8,16 6,71 28,3 6,74 

Мин.-орг. 
удобр. 6,44 0,16 8,25 6,85 23,5 7,36 

 Фон-2 
Контроль 6,28 0,17 8,17 6,41 37,4 6,61 
Мин. 

удобрения 6,61 0,20 7,80 7,51 28,4 6,42 

Орг. 
удобрения 6,63 0,17 8,20 6,61 31,9 7,06 

Мин.-орг. 
удобр. 6,21 0,16 8,35 6,72 29,0 7,47 

НСР 
факт А 0,47 0,04 0,46 0,69 13,4 0,67 

НСР 
факт Б 0,67 0,05 0,66 0,98 18,9 0,95 

Если оценить последствия различных систем удобрений, применяемых 
в опыте, независимо от фона плодородия, то можно заключить, что практи-
чески не установлено их влияния на накопление ТМ в почве. Исключение 
составляет лишь Zn, содержание которого достоверно возросло при исполь-
зовании минеральной системы удобрений на делянках 1 фона. 

Как установлено отечественными и зарубежными исследованиями 
[4], содержание тяжелых металлов в почве зависит от гранулометриче-
ского состава и гумусированности генетических горизонтов. Если срав-
нить содержание ТМ между фонами, т.е. на соответствующих делянках, 
имеющих различное содержание гумуса, то можно заметить, что почва, 
содержащая больше гумуса при использовании минеральной системы 
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удобрений, накапливает больше Pb, Cd и Cr, тогда как по Cu, Zn и Ni та-
кой закономерности не обнаружено. В то же время статистическая обра-
ботка полученных данных методом парной корреляции не позволяет ус-
тановить тесной взаимосвязи между содержанием гумуса и 
концентрацией ТМ в почве (табл. 3). 
Таблица 3 — Результаты корреляционного и множественного 
регрессионного анализа зависимости содержания ТМ 
от агрохимических показателей почвы, 2015 г. 

Элементы 

Коэффициент 
парной 

корреляции 
(гумус-ТМ), r 

β 
коэффициент 
ТМ-сумма 
обменных 
оснований 

Коэффициент 
множественной 
корреляции, R 

Коэффициент 
детерминации, 

R2 

Pb 0,28 –0,09 0,45 0,21 
Cd 0,18 –0,22 0,37 0,14 
Ni 0,31 –0,05 0,56 0,31 
Cr 0,13 –0,26 0,47 0,22 
Сu 0,11 –0,07 0,42 0,18 
Zn 0,17 –0,08 0,33 0,11 
 
Для оценки влияния уровня эффективного плодородия дерново-

подзолистой почвы на содержание ТМ в пахотном слое полученные экс-
периментальные данные были обработаны методом множественной рег-
рессии. В качестве зависимой переменной использовали содержание от-
дельных тяжелых металлов, в качестве независимых были определены 
основные агрохимические показатели: гумус, рН, гидролитическая ки-
слотность, сумма обменных оснований и содержание доступных форм 
фосфора и калия в почве. Результаты обработки (см. табл. 3) позволили 
установить, что степень влияния агрохимических показателей на содер-
жание ТМ не высокая: коэффициент детерминации находится в интер-
вале 0,11-0,31. Среди агрохимических показателей наиболее существен-
ное влияние на снижение всех изученных ТМ в почве оказывает сумма 
обменных оснований: величина β коэффициента на уровне –0,05÷ –0,26. 

Заключение. На основании анализа экспериментальных данных 
можно заключить, что изучаемые в опыте различные системы удобре-
ний не оказывают негативного влияния на экологическое состояние па-
хотного слоя дерново-подзолистой почвы и не способствуют накопле-
нию ТМ. 
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Введение. Одним из важнейших путей повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур является обеззараживание семян от воз-
будителей болезней и повышение их посевных качеств. Традиционным 
и наиболее распространённым приёмом является протравливание фун-
гицидами. Среди альтернативных способов в последние годы известен 
метод озонирования семян, позволяющий не только повышать их посев-
ные качества, но и подавлять патогенную микрофлору. Такой приём по-
зволяет ограничить или исключить применение традиционных химиче-
ских средств защиты растений, которые могут оказывать отрицательное 
воздействие на окружающую среду и человека. К тому же применение 
озона намного дешевле, т.к. он вырабатывается из кислорода окружаю-
щего воздуха. 

Исследователи данного направления отмечают положительный эф-
фект озонирования, который зависит от культуры, сорта, концентрации 
(дозы) озона, экспозиции, времени отлёжки, влажности семян. Единых 
рекомендаций до настоящего времени нет; имеются определённые ин-
тервалы указанных факторов, которые у разных авторов могут сущест-
венно различаться в зависимости от условий проведения опытов. Ассор-
тимент культур, семена которых обрабатывали озоном, очень ограничен. 

Для проведения исследований был использован рециркуляционный 
камерный мобильный озонатор замкнутого типа, спроектированный и 
изготовленный на кафедре электропривода и электротехнологий Кост-
ромской ГСХА [1]. 

В условиях Костромской области эксперименты по обработке семян 
зерновых культур озоно-воздушным потоком в камерных рециркуляци-
онных озонаторах не проводились. Поэтому изучение влияния озониро-
вания на посевные качества семян является актуальным направлением 
исследований. 

Цель исследований: изучить влияние обработки семян зерновых 
культур озоно-воздушным потоком на их посевные качества. 

Материалы и методы исследований. Поскольку факторов, форми-
рующих положительный эффект озонирования, достаточно много, ис-
следования были разделены на несколько этапов. На первом было изу-
чено несколько концентраций озона, начиная с минимальной, 
упоминаемой в литературе, концентрации. Время обработки было вы-
брано наиболее часто встречающееся — 10 минут. Определяли влияние 
озона на патогенную микрофлору зерновок и посевные качества семян 
яровой пшеницы. На втором этапе были изучены разные концентрации 
озона, время обработки (экспозиция) и время отлёжки, а также добавле-
на ещё одна культура — озимая рожь, по которой публикации по озони-
рованию семян отсутствуют.  
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Вначале по результатам настройки прибора, с учётом имеющихся 
технических возможностей, были определены концентрации озона, по-
служившие вариантами опытов первого этапа: 1,5 мг/м3, 8, 10 и 16. Кон-
центрацию озона определяли газоанализатором Сигнал-4Э. Семена об-
рабатывали указанными концентрациями озона — 10 минут. В 
лабораторных исследованиях проведены (при научном консультирова-
нии профессора кафедры растениеводства Костромской ГСХА И.А. Ма-
таруевой) микробиологические опыты по влиянию концентраций озона 
на поверхностное обрастание семян пшеницы на среде Чапека в чашках 
Петри и посевы смывов с зерновок после озонирования на средах МПА 
и Чапека (разведение в 500 и 5000 раз) по методике И. Сэги [2]. Так же 
определяли посевные качества семян по ГОСТ—12038. В дальнейшем 
были изучены более высокие концентрации озона, начиная с 16 мг/м3, 
экспозиция 10, 20 и 30 минут и время отлёжки (время от обработки се-
мян до закладки опыта) 1, 7 и 14 дней. 

Результаты лабораторных опытов по влиянию изучаемых концен-
траций озона на состав и количество микрофлоры зерновок не выявили 
различий между вариантами. Разницы по вариантам опыта с поверхно-
стным обрастанием зерновок на среде Чапека в чашках Петри также не 
отмечено. Подсчёт количества колоний бактерий и плесневых грибов на 
средах МПА и Чапека в чашках Петри после проведения микробиологи-
ческих посевов смывов показал, что озонирование не повлияло на чис-
ленность микроорганизмов. Вероятнее всего, это связано с тем, что мик-
роорганизмы могут быть нечувствительны к данным концентрациям 
озона либо недостаточно время обработки. 

При определении посевных качеств семян установлено, что только 
по вариантам с концентрациями 8 и 16 мг/м3 отмечено существенное 
превышение над контролем по лабораторной всхожести на 3 и 5% соот-
ветственно. По количеству сильных ростков (сумма 3, 4 и 5 баллов) так-
же эти варианты наиболее значительно превышали контроль (табл. 1).  
Таблица 1 — Посевные качества семян яровой пшеницы при обработке озоном 

Вариант, 
концентрация 

Энергия 
прорастания, 

% 

Лабораторная 
всхожесть,  

% 

Количество 
сильных 
ростков, % 

Средняя длина 
ростков 

с вышедшим 
из колеоптиле 
листом, см 

Контроль 58,0 92,0 40,0 5,76 
1,5 мг/м3 58,3 92,6 41,33 5,42 
8,0 мг/м3 58,3 97,0 47,01 5,90 
10 мг/м3 59,0 93,0 44,67 6,55 
16 мг/м3 59,7 94,7 45,33 5,90 
НСР05 4,89 1,93 – – 
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Таким образом, отмечен эффект стимулирования всхожести семян 
при максимальной концентрации озона. С учётом полученных предва-
рительных результатов, схема опытов в дальнейшем была расширена: 
изучали концентрации 16, 32, 48, 64, 80 и 96 мг/м3. Здесь нужно обра-
тить внимание на тот факт, что при использовании больших концентра-
ций озона нужно быть осторожным, т.к. озон обладает токсичными 
свойствами и может дать обратный эффект — угнетение семян или сти-
мулирование микроорганизмов. Здесь критичными могут быть как кон-
центрация озона, так и время обработки. Что касается времени отлёжки, 
то данные существенно разнятся, но ряд исследователей процессов озо-
нирования семян сходятся в том, что положительный эффект от озони-
рования нивелируется до уровня контроля на 14 день, а рубежными сро-
ками называют 1, 3, 7 и 14 сутки. Есть мнение, что чем выше 
концентрация озона, тем меньше должно быть время озонирования и 
нельзя обрабатывать влажные семена. 

Для продолжения лабораторных опытов на озимой ржи были взяты 
концентрации 16, 48 и 80 мг/м3, по каждой из которых были изучены три 
времени обработки — 10, 20 и 30 минут и три времени отлёжки — 1, 7 и 
14 суток. Для удобства комплексного анализа концентрация озона и 
время обработки были объединены в один показатель — дозу озона, вы-
ражающейся в мг в минуту на кубический метр. Таким образом, схема 
опыта приняла следующий вид (табл. 2). 
Таблица 2 — Схема лабораторных опытов на 2-м этапе  

№ варианта Концентрация 
озона, мг/м3 

Экспозиция, 
мин 

Доза озона, 
мг⋅мин/м3 

Время отлёжки, 
суток 

1 0 0 0 1, 7, 14 
2 16 10 160 1, 7, 14 
3 16 20 320 1, 7, 14 
4 16 30 480 1, 7, 14 
5 48 10 480 1, 7, 14 
6 48 20 960 1, 7, 14 
7 48 30 1440 1, 7, 14 
8 80 10 800 1, 7, 14 
9 80 20 1600 1, 7, 14 
10 80 30 2400 1, 7, 14 

 
Таким образом, вне зависимости от времени и концентрации, всхо-

жесть семян при их озонировании повышается по сравнению с контро-
лем. Эффект озонирования сохраняется тем дольше, чем выше была 
концентрация. При минимальной концентрации и времени обработки 
всхожесть снижается на 7 день, при максимальных и средних значениях 
факторов сохраняется на стабильно высоком уровне на 7 день и немного 
снижается на 14 день. 
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При увеличении дозы озона в целом наблюдается повышение энер-
гии прорастания и лабораторной всхожести семян (рис.). 

 

 
Рисунок — Влияние дозы озона на лабораторную всхожесть семян 

Между дозой озона и всхожестью семян отмечена корреляционная за-
висимость, но проявляется она следующим образом. После 1 дня отлёжки 
связь между показателями практически отсутствует, т.к. от положительно-
го действия озона всхожесть сохраняется на всех вариантах примерно на 
одном уровне — 95%. Через 7 дней отмечается слабая зависимость, т.к. в 
вариантах с небольшими дозами (160-480 мг⋅мин/м3) всхожесть снижается 
до 89-94%, а с высокими (800-2400 мг⋅мин/м3) остаётся на уровне 95-97%. 
Через 14 дней наблюдается средняя корреляция — r2 = 0,35. Последний 
факт объясняется тем, что на высоких дозах действие озона сохраняется на 
уровне 1 и 7 дней (93-96%), а на низких — снижается до 86-95%. Т.е. через 
14 дней наиболее заметна разница между дозами, и коэффициент детерми-
нации повышается. 

Заключение. Небольшие концентрации озона (до 16 мг/м3) при экспо-
зиции 10 минут не оказывают подавляющего действия на патогенную мик-
рофлору зерна. Озонирование семян повышает их лабораторную всхо-
жесть в дозах свыше 160 мг⋅мин/м3, существенное превышение над 
контролем отмечено с дозы 800 мг⋅мин/м3. Наиболее целесообразным вре-
менем отлёжки семян является 7 дней. Лучшим приёмом подготовки семян 
для повышения их посевных качеств является обработка озоном в концен-
трации 80 мг/м3 в течение 10 минут с последующей отлёжкой 7 суток. 
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Введение. Основную часть пахотного фонда Костромской области 

составляют дерново-подзолистые почвы, сохранение и повышение пло-
дородия которых требует значительных материальных затрат. Одним из 
путей повышения урожайности сельскохозяйственных культур и сохра-
нения почвенного плодородия является широкое применение сидератов, 
запашка соломы, известкование и фосфоритование. Зелёные удобрения 
по своей удобрительной ценности не уступают навозу, но значительно 
дешевле его, торфа и других органических удобрений. При насыщении 
севооборотов бобовыми культурами быстрее идут процессы гумифика-
ции в почве [1, 2]. 
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Многолетняя практика различных сельхозпредприятий подтвердила 
экономическую выгоду внесения соломы как органического вещества в 
чистом виде с добавлением 8-15 кг азота на тонну соломы. Особенно 
перспективен приём сидерации на отдалённых полях, на которые дос-
тавка органических и минеральных удобрений связана с большими за-
тратами. Эффективность зелёных удобрений зависит от количества за-
паханной массы сидерата, его качества и времени запашки. 
Последействие сидерата проявляется в течение двух и более лет [3, 4]. 

Материал и методы исследований. Исследования по влиянию си-
дератов на урожайность сельскохозяйственных культур проводили в 7 
полевых пятипольных севооборотах на опытном поле ФГБНУ «Кост-
ромской НИИСХ» со следующим чередованием культур: 1. Однолетние 
травы (зеленый корм) – озимая пшеница – ячмень – кукуруза (зеленый 
корм) – яровая пшеница (контроль); 2. Однолетние травы (сидерат) – 
озимая пшеница (запашка соломы) – ячмень (запашка соломы) – кукуру-
за (зеленый корм) – яровая пшеница (запашка соломы); 3. Однолетние 
травы + донник (зеленый корм) – донник 1 г.п. (зеленый корм) – отава 
донника (сидерат), озимая рожь + озимая вика (зеленый корм) – судан-
ская трава + яровая вика (сидерат) – кукуруза (зеленый корм) – яровая 
пшеница (запашка соломы); 4. Однолетние травы + клевер (зеленый 
корм) – клевер 1 г.п. (зеленый корм) – отава клевера (сидерат), озимая 
пшеница (зеленый корм) – рапс (сидерат) – кукуруза (зеленый корм) – 
яровая пшеница (запашка соломы); 5. Однолетние травы + донник (зеле-
ный корм) – донник 1 г.п. (зеленый корм) – отава донника (сидерат) – 
озимая тритикале + озимая вика (зеленый корм) – рапс (сидерат) – куку-
руза (зеленый корм) – яровая пшеница (запашка соломы); 6. Рапс (сиде-
рат) – озимая пшеница (запашка соломы) – ячмень (запашка соломы) – 
кукуруза (зеленый корм) – яровая пшеница (запашка соломы); 7. Люпин 
(сидерат) – озимая пшеница (запашка соломы) – люпин (зеленый корм) – 
горчица (сидерат) – кукуруза (зеленый корм) – яровая пшеница (запашка 
соломы). Опыт проводился на трёх закладках в трёхкратном повторении, 
площадь делянок 480 м2.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, с 
содержанием гумуса 1,00-1,12% (по Тюрину), подвижного фосфора и 
обменного калия (по Кирсанову) 305-355 и 58-82 мг/кг почвы соответст-
венно, pH KCl (потенциометрически) 5,51-5,79. 

Перед посевом каждой культуры общим фоном под культивацию 
вносились минеральные удобрения (N26P38K38). Сидеральные культу-
ры запахивали в фазу начало цветения, и измельчённая при уборке со-
лома также запахивалась.  
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Результаты исследований. Включение в севооборот сидеральных 
культур и запашка соломы положительно сказались на обогащении поч-
вы органическим веществом. В целом за период полной ротации сево-
оборота (5 лет) наиболее высокие показатели поступления в почву орга-
нического вещества отмечены в севообороте с сидератами люпин и 
горчица: 38,1 т/га, а на контрольном варианте всего 9,0 т/га. 

Проведенные исследования показали, что в севооборотах с сидера-
тами запаханное органическое вещество способствует улучшению ком-
понентного состава гумуса, увеличению фракций гуминовых кислот по 
сравнению с типичным севооборотом на 0,3-12%. Наблюдается тенден-
ция к расширению соотношения СГК:СФК без изменения типа гумуса (гу-
матно-фульватный) (табл. 1).  
Таблица 1 — Отношение гуминовых кислот к фульвокислотам 

Отношение СГК:СФК Показатели 
в севооборотах 1 2 3 4 5 6 7 

До закладки опыта 0,59 0,61 0,65 0,62 0,57 0,60 0,63 
После окончания 
ротации 0,61 0,64 0,72 0,74 0,68 0,65 0,71 

 
Данные таблицы 2 показывают, что с запаханной растительной мас-

сой в почву поступало азота в 1,6-4,1, фосфора в 1,8-3,3, калия в 1,5-2,9 
раза больше, чем в стандартном севообороте. 
Таблица 2 — Накопление растительных остатков в севооборотах 
и содержание в них элементов минерального питания (в среднем за ротацию) 

Количество элементов питания, кг/га 
Севообороты Сухое 

вещество, т/га азот фосфор калий 
1 9,0 128,3 35,3 132,0 
2 16,9 211,0 70,3 260,1 
3 17,2 291,9 64,3 196,1 
4 19,0 323,9 65,8 238,0 
5 20,2 351,1 69,8 226,0 
6 17,4 214,7 68,1 272,3 
7 38,1 531,2 116,4 388,2 

 
За ротацию севооборота запашка свежей растительной массы в 

виде сидератов и соломы повышала продуктивность севооборотов с 
бобовыми культурами в 1,5-1,9 раза в сравнении с контролем, но за-
пашка соломы без бобовых сидератов не оказала заметного влияния 
на продуктивность. Полученные данные близки к данным на кон-
трольном варианте (рис.). 
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Рисунок — Кормовая продуктивность севооборотов 
(в среднем за три ротации), ц/га кормовых единиц 

 
Урожайность зелёной массы кукурузы от действия сидератов пре-

высила контрольный вариант на 2,7-6,0 т/га. Данные опыта свидетельст-
вуют о положительном влиянии и последействия сидератов, особенно 
при использовании бобовых культур, и запашке соломы на урожайность 
зерна яровой пшеницы. В этих вариантах прибавка зерна была больше 
на 0,18-0,99 т/га, чем в контроле (табл. 3).  

Наиболее низкая урожайность зерна в севооборотах 2 и 6 является 
следствием недостатка минерального азота при внесении соломы. 
Таблица 3 — Урожайность зелёной массы кукурузы и зерна яровой пшеницы 
(в среднем за 2008-2010 гг.) 

Урожайность кукурузы Урожайность яровой пшеницы Севообороты т/га прибавка, т/га т/га прибавка, т/га 
1 20,7 – 2,02 – 
2 23,5 2,8 2,20 0,18 
3 25,1 4,4 2,38 0,36 
4 25,6 4,9 2,46 0,44 
5 25,0 4,3 2,44 0,42 
6 23,4 2,7 2,36 0,34 
7 26,7 6,0 3,01 0,99 

НСР05 т/га   2,7-4,1     0,12-0,17 
 
Изучавшиеся в опыте сидеральные культуры оказывали различное 

влияние не только на урожайность, но и на качество зерна яровой пше-
ницы (табл. 4). 
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Таблица 4 — Качество зерна яровой пшеницы (в среднем за 2008-2010 гг.) 

Клейковина 
Севообо-
роты 

Масса 
1000 

зерен, г 

Натура 
зерна, 
г/л 

Содер- 
жание 
белка,% % качество 

ИДК, 
усл. 
ед. 

Групп
-па 
каче-
ства 

1 34,3 731 10,09 25 НЦ 76 II 
2 35,4 732 10,21 25 НЦ 73 I 
3 35,6 734 10,44 26 НЦ 70 I 
4 35,8 734 10,35 28 НЦ 73 I 
5 36,0 738 10,32 27 НЦ 72 I 
6 35,3 733 10,29 26 НЦ 79 II 
7 37,0 739 10,69 26 НЦ 66 I 

Примечание. НЦ — наиболее ценная по качеству. 

В результате действия сидератов и соломы увеличивалось содержа-
ние белка в зерне яровой пшеницы. В среднем за три года наибольшее 
содержание его в зерне отмечается по сидеральным парам с бобовыми 
культурами на 0,12-0,60% выше, чем на контрольном севообороте. Мас-
са 1000 зёрен и натура зерна наиболее высокие в севооборотах с бобо-
выми сидератами (№ 3, 4, 5, 7): на 0,6-2,0 г и 3,0-8,0 г/л выше, чем в кон-
трольном варианте. По качеству клейковины зерно яровой пшеницы 
относится к I группе, кроме контрольного севооборота (№ 1) и севообо-
рота с сидератом рапс и запашкой соломы (№ 6). Это связано с тем, что 
культуры, посеянные по бобовым предшественникам, лучше обеспечены 
усвояемым азотом на всех фазах развития.  

По результатам исследований дана энергетическая оценка севообо-
ротов, подтверждающая эффективность сидеральных культур [5]. Мак-
симальный выход обменной энергии с урожаем в среднем за 5 лет дос-
тигнут в севооборотах с бобовыми сидератами: 78,0-86,0 ГДж/га.  

Затраты на возделывании культур в севооборотах с бобовыми сиде-
ратами варьировали от 18,9 до 24,1 ГДж/га, в остальных севооборотах 
они возросли на 1,28-5,43 ГДж/га, или на 5,3-28,1%. Коэффициент энер-
гетической эффективности (ККЭ) наиболее высокий в севообороте с си-
дератами люпин и горчица — 3,19. 

Заключение. Внедрение в области биологизированных севооборотов 
с использованием сидератов и соломы должно обеспечить увеличение 
продуктивности полей, создать возможность обеспечения отрасли жи-
вотноводства высокобелковыми кормами, а также приостановление па-
дения и сохранение почвенного плодородия. 
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Введение. Фармакологическая практика России заинтересована в 

увеличении ассортимента и объёмов лекарственных препаратов, произ-
водящихся из экологически безопасного сырья природного происхожде-
ния [1]. Для Костромской области промышленное производство лекар-
ственного растительного сырья является перспективным, поскольку 
территория относится к одной из самых экологически чистых в Цен-
тральном регионе Нечернозёмной зоны. Одним из наиболее известных 
лекарственных растений является душица обыкновенная, родина кото-
рой — Средиземноморье. На территории России ареал распространения 
этого растения включает всю юго-западную Европейскую часть, юг Си-
бири, Кавказ, Алтай [2], как заносное, душица встречается у берегов Ти-
хого океана [3] и у южной границы Крайнего Севера [4]. В Костромской 
области душица обыкновенная встречается эпизодически небольшими 
популяциями и до 2010 года даже была включена в материалы для Крас-
ной книги Костромской области [5]. Незначительные естественные ре-
сурсы не позволяют организовать массовую заготовку сырья этого рас-
тения в природных ценопопуляциях, а технология выращивания 
растения в культуре для сельскохозяйственных предприятий Костром-
ской области отсутствует. Среди элементов технологии производства 
сырья лекарственных растений важное значение имеют условия осве-
щённости, схема посадки растений, а также возможная продолжитель-
ность эксплуатации культурной плантации. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в 
2008…2016 гг. на территории Костромской области. Географическое 
распространение выявлялось путём маршрутных обследований с после-
дующим указанием на топографической карте точек произрастания ду-
шицы. Морфологические особенности ценопопуляций изучались в Ко-
логривском районе на суходольной и избыточно увлажнённой частях 
луга по левому берегу р. Унжа, в 1 км вверх по течению от г. Кологив. 
Площадь луга — 2,4 га. 
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Результаты и их обсуждение. В результате маршрутных обследо-
ваний душица обыкновенная обнаружена в Костромском, Судиславском, 
Солигаличском, Галичском, Нерехтском и Кологривском районах Кост-
ромской области, то есть ареал обитания занимает большую часть Кост-
ромской области, однако ценопопуляции незначительны по площади и 
удалены друг от друга (рис. 1), что не позволяет проводить массовые за-
готовки этого растения в природе. 

 

 
Рисунок 1 — Географические точки произрастания душицы обыкновенной 

(Origanum vulgare L.) в Костромской области, 2008…2016 гг. (ориг). 

Изучение изменения высоты генеративного побега душицы в фитоце-
нозах показало, что на суходольном лугу душица произрастала совместно с 
низкорослыми видами (гвоздикой травянкой, зверобоем продырявленным, 
пыреем ползучим, клевером красным и колокольчиком раскидистым), зате-
нение отсутствовало, поэтому средняя высота побегов составляла 0,40 м, а 
листья сохранялись на большей части стебля. На участке с повышенным ув-
лажнением в фитоценозе преобладали высокорослые травы (ежа сборная, 
кострец безостый, таволга вязолистная), побеги душицы росли в условиях 
затенения, поэтому высота их увеличивалась в среднем до 0,65 м. При этом 
нижние листья на высоте 0,15…0,20 м отмирали. Согласно стандарту на сы-
рьё травы душицы обыкновенной, нижняя оголенная, частично одревес-
невшая часть стебля для производства лекарственного сырья не применяет-
ся [6]. Следовательно, культурные плантации душицы следует располагать 
на хорошо освещённых участках, несмотря на относительную теневыносли-
вость растения. 
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Для обоснования схемы посадки растений на культурной плантации в 
дикорастущей ценопопуляции был выделен участок размерами 4,50×2,80 м, 
где произрастало 13 достаточно изолированных куртин (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Размеры и расстояние между куртинами  

душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.). Костромская область, 2011 г. 
(ориг). 60*20 — диаметры куртины; |0,7 — расстояние между куртинами 

В 2011 г. расстояние между куртинами варьировало от 0,50 до 
1,50 м. Средневзвешенное значение межкуртинного расстояния состави-
ло 0,70 м. Следовательно, оптимальным расстоянием между растениями 
при закладке культурной плантации будет 0,70 м, а схема посадки 
0,70×0,70 м. Поскольку планируемая ширина междурядий соответствует 
стандартной для пропашных культур, постольку не потребуется приоб-
ретение специализированной техники для обработки междурядий. 

Для обоснования вероятной продолжительности эксплуатации 
культурной плантации душицы в 2008, 2011 и 2016 гг. мы проводили 
учёт количества куртин и генеративных побегов в дикорастущей цено-
популяции душицы на злаково-разнотравном лугу площадью 2,6 га. 

В 2008 году душица росла одной куртиной, что позволило выявить 
изменение количественных параметров куртины в последующие годы 
(табл.). Через четыре года количество куртин увеличилось в 54 раза при 
уменьшении генеративных побегов в куртине на 12,0%. Однако общее 
количество побегов на участке возросло в 47,5 раза. К девятому году 
жизни наблюдалось снижение количества куртин в 4,5 раза по сравне-
нию с четвёртым годом. Несмотря на возрастание количества стеблей в 
куртине на 89,8%, общее количество побегов в ценопопуляции снизи-
лось на 57,8%. При этом молодых куртин не образовывалось, что свиде-
тельствовало о старении ценопопуляции и вытеснении душицы абори-
генными видами луговой растительности. 
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Таблица — Динамика биометрических параметров дикорастущей куртины 
душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.), Костромская область 

Годы исследования Количество куртин Ср. количество 
побегов в куртине 

Суммарное 
количество 
побегов 

2008 1 100 100 
2011 54 88 4752 
2016 12 167 2004 

 
Расчёт тенденции показывает, что к 2018 году душица будет полно-

стью вытеснена аборигенными видами (рис. 3). 

 
Рисунок 3 — Прогноз динамики количества куртин душицы обыкновенной 
(Origanum vulgare L.) в естественном злаково-разнотравном фитоценозе 

Таким образом, нами установлено, что ожидаемая максимальная 
продуктивность лекарственного сырья душицы, выращиваемой в куль-
туре, будет наблюдаться на четвёртый год после закладки плантации. 

Заключение. В результате исследований установлено, что дикорас-
тущие ценопопуляции душицы обыкновенной в Костромской области 
незначительны по площади, что не позволяет проводить массовые заго-
товки этого растения в природе. Растение светолюбивое и культурные 
плантации душицы следует располагать на хорошо освещённых участ-
ках. Оптимальным расстоянием между растениями при закладке куль-
турной плантации является 0,7 м, а схема посадки — 0,7×0,7 м. Ожидае-
мая продолжительность жизни культурной плантации 4 года, 
эксплуатации — 3 года. 

ЛИТЕРАТУРА 



 89

1. Бородий, С.А. Фитоценотическое обоснование закладки поли-
видовых плантаций лекарственных растений на основе пижмы обык-
новенной (Tanacetum vulgaris L.) [Текст] / С.А. Бородий, П.С. Боро-
дий, В.В. Виноградова // Актуальные проблемы науки в 
агропромышленном комплексе : сборник статей 65-й международной 
научно-практической конференции : в 3 т. — Караваево : Костром-
ская ГСХА, 2014. Т. 1: Агробизнес. Ветеринарная медицина и зоо-
техния / под ред. Г.Б. Демьяновой-Рой, Н.Ю. Парамоновой. — Кара-
ваево : Костромская ГСХА, 2014. — С. 9-12. 

2. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР [Текст] / 
под ред. П.С. Чикова, Л.Н. Зайко, А.И. Шретер. — М. : Фабрика № 2 ГУГК, 
1983. — 340 с. 

3. Синяков, А.Ф. Душица. Пряность и лекарство [Текст] / А.Ф. Си-
няков // Картофель и овощи. — М., 1993. — № 4. — С. 31-32. 

4. Соколов, С.Я. Справочник по лекарственным растениям [Текст] / 
С.Я. Соколов, И.П. Замотаев. — М., 1989. — 428 с. 

5. Шилова, Е.В. Редкие и охраняемые растения и грибы Костром-
ской области [Текст] : материалы к Красной книге области / Е.В. Шило-
ва, В.В. Шутов, С.С. Веремьева. — Кострома, 1996. 

6. ГОСТ 21908—93. Трава душицы [Текст]. — М. : ИПК Издатель-
ство стандартов, 1995. 



 90

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

УДК 616-002.8 
А.А. БАРАНЕЦ, Г.А. ПРИГОРЕЛОВ, 
П.А. БРЕЕВ  
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты и ин-

женерных войск им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, г. Кострома 
E-mail: alexbaranetz@yandex.ru 

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ АСКОРБАТА ЦИНКА 
ПРИ ОСТРЫХ РТУТНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ У ЖИВОТНЫХ 
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певтическую дозу аскорбата цинка, симптомы ртутного отравления носили менее 
выраженный характер и отмечен существенно более высокий уровень выживаемо-
сти. Лабораторные исследования показали, что цинковая соль аскорбиновой кислоты 
обладает выраженной способностью к защите клеточных и биохимических мишеней 
системы крови от токсического воздействия ртути, о чем можно судить как по уров-
ню содержания свободных SH-групп в сыворотке крови, так и по состоянию клеток 
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PROTECTIVE EFFECT OF ZINC ASCORBINATE 
IN ANIMALS WITH ACUTE MERCURY POISONING 
Abstract. The physiological role of zinc and its potential antitoxic properties in ani-

mals with heavy metals intoxication were studied both in theory and practice, which re-
sulted in laboratory synthesis of zinc-containing bioactive substance — zinc ascorbinate. 
The antitoxic properties of the drug obtained were tested in the experimental poisoning of 
white mice with mercury dichloride. The animals treated with a therapeutic dose of zinc 
ascorbinate were found to demonstrate less pronounced symptoms and significantly higher 
survival rate. Laboratory studies have shown that zinc salt of ascorbic acid has an obvious 
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Как известно, для профилактики и терапии отравлений ртутью неред-
ко используются соединения серы: тиосульфат натрия, унитиол и др. [1]. 
Однако эти вещества сами по себе токсичны, а кроме того, несмотря на 
нейтрализующее действие в отношении многих тяжелых металлов, их эф-
фективность при ртутных отравлениях низка. Ввиду этих обстоятельств 
нами было обращено внимание на такой элемент, как цинк. Имеющиеся 
данные позволяют утверждать, что цинк является одним из ключевых эле-
ментов в жизнедеятельности организма [2-4]. Его содержание в тканях со-
ставляет до 3 г. На данный момент известно более 300 ферментов и 2000 
факторов транскрипции, которым для работы требуется цинк. Этот биоме-
талл имеет большое значение и для транскрипции генов: от него зависят 
функции ДНК-связывающих белков, известных как «цинковые пальцы» [4, 
5]. В целом в геноме человека настолько много генов, кодирующих свя-
занные с цинком белки, что в научной среде возникла концепция «гальва-
низации биологии». Цинк играет ключевую роль и в иммунитете, где от 
него зависит функционирование макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов и 
других типов иммунных клеток [2]. 

Изложенные данные явились основанием для проверки возможно-
сти использования цинка как средства защиты при ртутных отравлениях, 
поскольку механизм интоксикаций этого типа предположительно осно-
ван на вытеснении ионов ртути из клеточных биомишеней. Исходя из 
сказанного, целью работы явились синтез цинковой соли аскорбиновой 
кислоты и экспериментальная оценка её антитоксического действия при 
остром отравлении соединениями ртути. Выбор аскорбиновой кислоты 
как носителя цинка был связан с тем, что это биоактивное соединение 
обладает сильными антиоксидантными свойствами, что особенно акту-
ально для данного типа отравлений, поскольку ртуть вызывает в орга-
низме продукцию свободных радикалов, вызывающих гибель клеток.  

Лабораторный синтез аскорбата цинка проводился по следующей 
методике. Путем взаимодействия хлорида цинка со щелочью был полу-
чен гидроксид цинка Zn(OH)2, после чего к его суспензии, нагретой до 
60 ºС, добавляли водный раствор аскорбиновой кислоты: 

Zn(OH)2 + С6Н8О6 → С6Н8О4Zn + H2O. 
Реакционную смесь перемешивали магнитной мешалкой 6 часов при 

50 ºС. Не прореагировавший осадок гидроксида цинка отфильтровывали, 
из фильтрата удаляли воду, соль аскорбата цинка выделяли смесью аце-
тона и эфира (1:1), промывали диэтиловым эфиром и высушивали. Целе-
вой продукт имел вид мелкодисперсного кристаллического порошка яр-
ко-желтого цвета, растворимого в воде.  

С целью изучения антитоксического действия полученного соеди-
нения была проведена серия опытов на белых мышах. Дихлорид ртути 
(HgCl2) вводился внутрибрюшинно в дозе 1,5 LD50. Контролем служила 
группа мышей, получивших 0,9%-ный раствор NaCl. Мышам опытной 
группы за 1 час до затравки вводился аскорбат цинка в дозе 1,8 мг/кг.  
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Общая схема эксперимента представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Схема токсикологического эксперимента 

Наименование групп 
животных Вводимые вещества Число особей 

в группе 
Контроль 0,9% раствор NaCl 12 
Опыт HgCl2 12 

Опыт HgCl2, аскорбат цинка (аскорбат 
цинка вводился за 1 час до HgCl2) 

12 

 
За всеми животными велось наблюдение, в ходе которого на 3, 7 и 

14 сутки проводился отбор проб крови для лабораторного анализа с це-
лью определения следующих величин:  

1) процента гибели лейкоцитов (ПГЛ); 2) токсических гранул в лей-
коцитах (ТГЛ); 3) SH-групп в лейкоцитах (SHL); 4) свободных SH-групп 
в сыворотке крови (SHS).  

Первые три показателя измерялись на световом микроскопе с цифро-
вой фотокамерой; последний показатель — на спектрофотометре СФ-2 при 
длине волны λ = 470 нм.  

В ходе эксперимента установлено, что дихлорид ртути в летальных 
дозах вызывал у мышей острое отравление со следующими симптомами: 
атаксия, адинамия, угнетение рефлексов, мышечный тремор, коматозное 
состояние, летальный исход.  

Результаты наблюдений за животными во время эксперимента 
представлены в таблице 2.  
Таблица 2 — Результаты клинических наблюдений за мышами 
различных групп 

Группы животных Признаки поражения Выживаемость, % 
Контроль Отсутствие симптоматики 100 

HgCl2 

2-3 ч.: общая апатия, атаксия; 
12-13 ч.: адинамия, лежачее положение, 

16-17 ч.: системные судороги; 
24-50 ч. — кома, летальный исход 

10 

HgCl2 + аскорбат 
цинка 

7-15 ч.: общая апатия, атаксия; 
20-26 ч.: адинамия, лежачее положение; 

23-25 ч.: тремор, судороги;  
6 сут. — начало восстановления функций

67 

 
Из представленных в таблице данных видно, что на фоне предвари-

тельного применения аскорбата цинка отмечается заметное смягчение 
клинических симптомов отравления и существенное увеличение количе-
ства выживших животных.  

Результаты лабораторных исследований крови подопытных живот-
ных на 7 сутки от начала эксперимента в обобщенном виде приведены в 
таблице 3.  
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Таблица 3 — Лабораторные показатели после введения хлорида ртути 
в чистом виде и на фоне антидотных средств (7 сутки) 

Лабораторные показатели, М ± m 
Группы животных ПГЛ, % ТГЛ, ед. SH-Л, ед. SH-С, 

ммоль/л 
Контроль 2 ± 0,2 0,1 ± 0,02 6,3 ± 0,6 1,8 ± 0,2 

HgCl2 24 ± 1,6* 4 ± 0,3* 1,2 ± 0,1* 0,7 ± 0,01* 

HgCl2 + аскорбат цинка 6 ± 0,9*)** 2,3 ± 
0,2*)** 6,2 ± 0,8** 1,7 ± 0,01* 

Примечание. *Отличия от группы контроля достоверны при р < 0,05; 
**Отличия от группы с HgCl2 достоверны при р < 0,05. 

 
Данные таблицы 3 показывают, что действие дихлорида ртути со-

провождается резким нарушением всех лабораторных показателей. При 
этом обращает на себя внимание как массовая гибель лейкоцитов, так и 
связанное с ней снижение уровня содержания SH-групп, что и явилось 
одной из главных причин повреждения этих клеточных элементов. Вме-
сте с тем, среди мышей, получивших профилактическую дозу аскорбата 
цинка, отмечались минимальные отличия исследуемых показателей от 
нормальных значений. Очевидно, что аскорбат цинка проявляет четко 
выраженное защитное действие, ограждая тиоловые группы белков и 
другие клеточные мишени от связывания с ионами ртути.  

Закономерности, сходные с описанными выше, были выявлены на 
протяжении всего токсикологического эксперимента — вплоть до 14-х 
суток наблюдения, что наглядно изображено на гистограмме, отражаю-
щей динамику изменения такого диагностического параметра, как пока-
затель клеточной гибели (ПГЛ) (рис.).  

 
Рисунок — Изменение показателя клеточной гибели 

в динамике ртутного отравления 
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Таким образом, результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют об эффективности применения аскорбата цинка при остром от-
равлении соединениями свинца у белых мышей. Учитывая значитель-
ную степень межвидового сходства показателей системы крови и других 
физиологических параметров в ряду млекопитающих, справедливым бу-
дет предположить наличие аналогичного уровня защитного действия 
данного препарата и при отравлениях тяжелыми металлами у домашних 
животных, в том числе сельскохозяйственных видов. В дальнейшем так-
тика использования аскорбата цинка будет уточняться, однако является 
очевидным, что он может использоваться для профилактики и терапии 
токсических поражений как самостоятельно, так и в сочетании с други-
ми антидотными средствами.  

Выводы 
1. Проведен анализ литературных данных о физиологической роли 

цинка в организме биообъектов и о его потенциальных антитоксических 
свойствах.  

2. Выполнен синтез аскорбата цинка и изучен его антидотный эф-
фект при экспериментальном отравлении дихлоридом ртути. 

3. Установлено, что аскорбат цинка обладает достаточной эффек-
тивностью при профилактическом применении в условиях острого ртут-
ного отравления, о чем свидетельствует высокий уровень общей выжи-
ваемости белых мышей и различия в динамике показателей крови по 
сравнению с животными, не получившими этот препарат.  
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Установлено, что выкормка тутового шелкопряда с использованием биологи-
чески активных веществ положительно влияет на развитие жизнедеятельности гусе-
ницы. Экспериментально доказана возможность существенного повышения продук-
тивности и качества коконного сырья за счет применения в период инкубации и 
выкормок биовита-80 и гидрокарбоната натрия, также изучено влияние различных 
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Abstract. The subject of the experiment was the use of biologically active sub-

stances in feeding silkworms in order to provide conditions for their normal development, 
to make them resistant to environment and in the end to achieve high quality of cocoons. It 
was concluded that the feeding program in question had a positive effect on the caterpil-
lar’s development. The experiment resulted in increased production and higher quality of 
cocoon raw material due to feeding Biovit-90 and sodium hydro-carbonate in the incuba-
tion period. The influence of different structures and materials of comanici on the quality 
of cocoons at the stage of curling was also analyzed. 

Keywords: sericulture/silkworm farming, silkworm/Bombyx mori, comanici. 
 
Шелководство — разведение шелковичных червей для получения 

шёлка. Значение шелководства, как отрасли народного хозяйства, вели-
ко и общеизвестно. Оно дает ценные ткани для внутреннего и зарубеж-
ного рынков, материал для легкой промышленности, в том числе и обо-
ронной, а также для разных бытовых нужд населения [1]. 
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Одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих перед шел-
ководством, в настоящее время является не только увеличение объема 
продукции и улучшение ее качества, но и повышение экономической 
эффективности производства. 

В Республике Таджикистан разработана программа развития шел-
ководства до 2020 года. 

Программой предусмотрено систематически наращивать производ-
ство коконов тутового шелкопряда в соответствии с существующей 
кормовой базой и довести объём производства коконов к 2020 году до 
3000 тонн [2]. 

Тутовый шелкопряд проходит несколько стадий развития: яйцо 
(грена), гусеница, куколка и бабочка. Гусеницы малоподвижны. Их вы-
кармливают свежими листьями в закрытых помещениях — червоводнях, 
на широких стеллажах. В течение 25-30 суток гусеница растет очень бы-
стро и проходит 5 возрастов, разделяемых линьками. За 25-32 дня длина 
её увеличивается в 20-30 раз, с 2,7 до 88 мм, масса — в 10-14 раз и дос-
тигает 3,5-4 г [3]. 

Развитие шелководства непосредственно связано с качественной 
греной, своевременной раздачей оживленных шелкопрядов, соблюдени-
ем технологий выращивания шелкопряда. 

Производственный кооператив имени «Т. Исанкулова» занимается 
растениеводством и животноводством. В структуре валовой продукции 
основное место занимает продукция растениеводства, составляя от 75,41 
до 81,83%, на долю животноводства — от 18,47 до 24,59%. В животно-
водстве наибольшую прибыль хозяйство получает от реализации мяса 
крупного и мелкого рогатого скота, составляя от 62,93 до 68,96% от об-
щей стоимости валовой продукции животноводства. На втором месте по 
стоимости продукции стоит шелководство, обеспечивая до 14,58% об-
щей стоимости валовой продукции животноводства. Основным направ-
лением определено: в скотоводстве и овцеводстве мясное с соответст-
вующей технологией, в шелководстве — выкормка личинок тутового 
шелкопряда. 

В условиях производственного кооператива имени «Т. Исанкулова» 
принята следующая технологическая схема производства коконов туто-
вого шелкопряда. 

Помещение для выкормки гусениц шелкопряда подготавливают: 
белят, убирают, дезинфицируют. Выкормочный инвентарь моют горячей 
водой со щелоком, просушивают на солнце и также дезинфицируют. 
Для гусениц первого возраста ощипывают нежные нижние 2-3 листочка 
на побеге шелковицы, для гусениц второго возраста используют более 
грубые третий и четвертый листочки. Гусеницам третьего возраста сре-
зают поросль и зеленые побеги нижних веток кроны шелковицы; гусе-
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ницам четвертого возраста — нижние побеги и ветки из самой густой 
части кроны; пятого возраста — все ветки дерева или куста. Кормят гу-
сениц и днем, и ночью. Обычно гусениц первого возраста кормят 10-12 
раз в сутки, давая корм через равные промежутки времени. Гусениц вто-
рого возраста кормят 10 раз в сутки, третьего, соответственно, — 7-8, 
четвертого — 6-7, пятого — 5-6 раз в сутки. На восьмой или десятый 
день пятого возраста гусеница перестает есть, начинает искать место для 
завивки кокона. Гусеница перестает питаться и заползает на коконники 
(снопики из растений) для завивки кокона. Кокон образуется в течение 3 
суток. Затем происходит 5 линька, и гусеница превращается в куколку. 
Через 7-8 дней после завивки коконы снимают и сдают весь собранный 
урожай коконов, в соответствии с заключёнными договорами о контрак-
тации коконов с районными конторами по шелководству на пункты пер-
вичной обработки. По взятой с каждой партии коконов пробе определя-
ется сортовой состав (отборный, 1 сорт, 2 сорт, 3 сорт, лабораторный и 
заготовительный брак) и производится оплата их. 

В условиях ПК имени «Т. Исанкулова» были проведены производ-
ственные опыты, в которых находились в общей сложности более 100 
коробок грены. 

Целью исследования явилось изучение влияния различных факторов 
на продуктивность гусениц тутового шелкопряда и качество коконов. 

Задачи исследований: 
– изучить продуктивность тутового шелкопряда в зависимости от 
способа обработки листьев шелковицы биовитом-80 и гидрокар-
бонатом натрия; 

– изыскать эффективные формы применений разных видов кокон-
ников в процессе завивки тутового шелкопряда для получения 
коконов высокого качества; 

– определить экономическую эффективность производства коконов. 
 
Выкормку гусениц обработанными листьями шелковицы проводили 

по следующим вариантам: I — обработка 0,5%-ным раствором биовит-
80; II — обработка 0,25%-ным раствором биовит-80; III — обработка 
0,5%-ным раствором гидрокарбоната натрия; IV-однократная обработка 
водой; V — (контроль) без какой-либо обработки. 

Обработку листьев шелковицы проводили за 15-20 мин до кормле-
ния гусениц шелкопряда. 

По окончании выкормки определяли следующие показатели: со-
хранность гусениц; продуктивность с одной коробки. 

А также в целях изучения влияния коконника на качества коконов в 
процессе завивки нами были апробированы разные виды и формы ко-
конников: из картона (модель японская); из стеблей хлопчатника; из 
растения полыни. 
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Результаты исследований. Положительное влияние обработки лис-
та в жарких условиях летней выкормки более отчетливо проявляется за 
счет восполнения дефицита влаги в листьях шелковицы, что подтвер-
ждается данными опыта. 

Влияние обработки кормового листа шелковицы на показатели 
жизнеспособности гусеницы и качества коконов представлено в табли-
цах 1 и 2. 
Таблица 1 — Сохранность гусениц после выкормки обработанными листьями 

Варианты 
опыта 

Концентрация 
раствора, % 

Сохранность 
гусениц, 
М ± m 

Процент 
к контролю 

Достоверность
разность 

Биовит-80 0,25 74,3 ± 1,78 108,3 0,995 
Биовит-80 0,50 76,8 ± 2,09 111,2 0,998 

Гидрокарбонат 0,50 72,7 ± 2,58 106,0 0,996 
Вода – 70,4 ± 1,54 102,6 0,985 

Без обработки – 68,6 ± 1,32 100 – 
 
Как видно из таблицы 1, при обработке листьев 0,25 и 0,5-процентным 

раствором биовита-80 и 0,5-процентным раствором гидрокарбоната натрия 
сохранность гусениц тутового шелкопряда по сравнению с показателем 
обычного червокормления (контроль) повысилась на 6,0-11,2%. Следует 
отметить, что даже простая обработка листа шелковицы водой повысила со-
хранность гусениц на 2,6%.  

Следовательно, есть большие резервы и возможности в увеличении 
продуктивности шелкопрядов и эффективности как отдельно взятых хо-
зяйств различных форм собственности, так и отрасли шелководства в целом. 

Профилактическая обработка листьев шелковицы положительно по-
влияла и на продуктивность гусениц с 1 коробки, что выразилось в превы-
шении данного показателя от 5,2 до 23,0% больше контроля (табл. 2). 
Таблица 2 — Продуктивность гусениц с 1 коробки 

Варианты 
опыта 

Концентрация 
раствора, % 

Продуктивность 
(гусениц с 1 коробки)

М ± m, кг 

Процент 
к контролю  

Достовер-
ность 
разниц 

Биовит-80 0,25 52,9 ± 0,33 115,0 0,996 
Биовит-80 0,5 56,6 ± 0,19 123,0 0,999 

Гидрокарбонат 0,5 54,4 ± 0,18 118,2 0,996 
Вода – 48,4 ± 0,18 105,2 0,995 

Без обработки – 46,0 ± 0,37 100 – 
 
Как видно из данных таблицы 2, увеличение урожая коконов с 1 ко-

робки против показателя контрольной выкормки составило от 2,4 до 10,6 кг. 
В различных странах в производстве кокона используются разные 

виды коконников, они отличаются в зависимости от материала, способа 
приготовления и обработки. 
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Для изучения влияния коконников на качество коконов в процессе 
завивки нами апробированы разные виды коконников: из картона (мо-
дель японская); из стеблей хлопчатника; из растения полыни. 

В процессе испытания были определены следующие характеристи-
ки коконного сырья: качество коконов по внешним дефектам согласно 
ГОСТ 8417—57; длина непрерывного разматывания нити. 

Анализ таблицы 3 показал, что фактически по всем учитываемым 
показателям наблюдаются лучшие результаты при использовании ко-
конника из полыни. Так, длина непрерывного разматывания нити на ко-
конниках из полыни на 65 метров длиннее, отборного сорта — на 31-
45% больше, брака меньше в 5-7 раз по сравнению с другими видами 
коконников. 
Таблица 3 — Качество коконов, завивающихся на разных видах коконников 

№ 
п/п 

Вид 
коконника 

Отборный 
сорт, % 

1 сорт, 
% 

2 сорт, 
% 

3 сорт, 
% 

Брак, 
% 

Длина,
м 

1 Картон 44 5 27 10 14 1143 
2 Хлопчатник 30 4 44 12 10 1213 
3 Полынь 75 – 20 3 2 1348 

 
Наилучшие показатели, полученные от коконников из полыни, обу-

словлены формой коконника, которая является наиболее удобной для 
завивки кокона. 

Экономическая эффективность проведенных исследований показа-
ла, что дополнительно получено коконного сырья по 14 кг на коробку. 
Условно-годовой расчет экономического эффекта по району на 150 ко-
робок составил 6133,50 сомони при цене 1 кг сырых коконов, равной 
4,08 сомони. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие заклю-
чения: в целях повышения сохранности гусениц, их продуктивности, 
улучшения качества коконов рекомендуется: 

– проводить обработку листьев шелковицы до 15-20 мин перед 
кормлением 0,5%-ным раствором биовита-80 или 0,5%-ным рас-
твором гидрокарбоната натрия; 

– во время завивки коконов необходимо применять в качестве ко-
конника полынь. 
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Введение. Организм представляет собой сложившуюся в процессе 
эволюции единую систему и поэтому отдельные его части, системы ор-
ганов, органы, ткани, клетки находятся во взаимной связи друг с другом. 
Развитие организма определяется общим планом развития взаимосвя-
занных и взаимно влияющих его частей, поэтому закономерности как 
эволюционного, так и онтогенетического изменения какой-либо части 
организма, одной из его подсистем, одного из его признаков, проходят 
при параллельном изменении других частей, других подсистем, других 
признаков. Степень совместного изменения коррелирующих признаков 
неодинакова и зависит от степени взаимосвязи между отдельными час-
тями организма, сложившейся в процессе его развития. 

Знание корреляции между несколькими хозяйственно полезными 
признаками животного позволяет выяснить их взаимосвязь и избегать 
односторонности и малой эффективности селекции [1].  

При изучении коррелятивных связей статистический анализ по-
зволяет установить наличие взаимосвязи между признаками и оценить 
ее количественно. Выяснение причин такой зависимости возможно 
только при обстоятельном анализе биологического характера. Эти 
причины могут быть физиологического происхождения, возможны ге-
нетические причины связи между показателями [2].  

Таким образом, на информационной базе СПК Колхоз «Родина» 
Красносельского района Костромской области объемом базы по живому 
и выбывшему поголовью 783 животных костромской породы нами про-
ведена оценка комплекса фенотипических и генотипических корреляций 
между показателями воспроизводства и продуктивностью коров кост-
ромской породы. 

Оценка комплекса фенотипических и генотипических корреляций 
между показателями воспроизводства и продуктивностью приведена в 
таблице 1. 

Оцененные генотипические коэффициенты корреляции указывают 
на достоверную положительную связь между надоем – живой массой, 
надоем — сервис-периодом, надоем – возрастом при первом отеле, что 
говорит о необходимости учитывать это обстоятельство при селекции. 
Отбор по надою будет приводить к увеличению живой массы и возрас-
танию сервис-периода и возраста при первом отеле. 

Молочная продуктивность коров зависит в большой степени от их 
живой массы. По стандарту живая масса полновозрастных коров кост-
ромской породы составляет 510 кг. 

Положительная связь между удоем и живой массой животных су-
ществует до тех пор, пока удается сохранить у них крепкую плотную 
конституцию, а с перестройкой конституции в сторону развития соеди-
нительной ткани и отложения жира эта связь теряется или переходит в 
обратную зависимость. 



 102

Таблица 1 — Показатели линейной фенотипической и генотипической 
зависимости между продуктивностью и технологическими признаками 

Признак Надой, кг МДЖ,
% 

Живая 
масса, 
кг 

Сервис- 
период, 
дней 

Сухостой-
ный 

период, 
дней 

Возраст 
при 

первом 
отеле, дней

Надой, кг **** 0,09 0,31** 0,43** –0,11 0,19* 

МДЖ, % –0,08 **** 0,07 0,03 0,05 0,16* 
Живая масса, 

кг 0,41** 0,09 **** 0,09 0,15* 0,39** 

Сервис- 
период, дней 0,58** 0,06 0,15 **** 0,13 0,22* 

Сухостойный 
период, дней –0,06 0,11 0,11 0,06 **** 0,07 

Возраст при 
первом отеле, 

дней 
0,32** 0,21* 0,35** 0,15* 0,09 **** 

Примечание. *Выше диагонали фенотипические, ниже — генотипические ко-
эффициенты корреляции.  

 
Поградационный анализ «надой × живая масса» приведен в таблице 2.  

Таблица 2 — Определение точки перелома в распределении 
«надой × живая масса» 

Поградационный надой Поградационная живая масса 
Номер 
градации абсолютный, кг % к среднему 

по выборке абсолютный, кг % к среднему 
по выборке 

1 4326,5 92,2 430,2 88,7 

2 4351,4 92,7 464,2 95,7 

3 4569,3 97,4 474,0 97,7 

4 4576,5 97,5 483,8 99,7 

5 4788,2 102,1 493,0 101,6 

6 4951,7 105,6 502,1 103,5 

7 5225,8 111,4 514,3 106,0 

8 4838,4 103,1 523,3 107,9 

9 4767,4 101,6 533,6 110,0 

10 4716,0 100,5 540,0 111,3 
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Рисунок 1 — Соотносительная изменчивость надоя 

и живой массы 

Из анализа таблицы 2 и рисунка 1 видно, что увеличение живой 
массы коров свыше 514,3 кг отрицательно сказывается на молочной 
продуктивности. 

Следовательно, вести селекцию свыше установленной стандартом 
живой массы нецелесообразно. Увеличение живой массы свыше 514,3 кг 
в дальнейшем приводит к снижению удоя. 

Среди ученых и практиков нет единого мнения по оптимальным 
срокам осеменения коров после отела. В настоящее время появились но-
вые подходы к понятию оптимальной продолжительности сервис-
периода, которые учитывают не только продуктивность коровы, но и 
получаемого от нее теленка. 

По данным Н.М. Решетниковой, Н.А. Лазаренко [3], оптимальная 
продолжительность сервис-периода находится в зависимости от уровня 
молочной продуктивности в интервале 60-140 дней. В связи с этим мы 
провели поградационный анализ и определили точку перелома в распре-
делении «надой × сервис-период» (табл. 3, рис. 2). 
Таблица 3 — Определение точки перелома в распределении 
«надой × сервис-период» 

Поградационный надой Поградационный сервис-период Номер 
градации абсолютный, кг % к среднему  

по выборке 
абсолютный, 

дней 
% к среднему 
 по выборке 

1 3874,2 90,2 38,2 30,6 
2 3925,5 91,4 58,4 46,9 
3 4222,2 98,3 79,5 63,8 
4 4333,6 100,9 98,4 79,0 
5 4401,2 102,5 119,9 96,2 
6 4513,4 105,1 139,9 112,3 
7 4481,1 104,4 159,6 128,1 
8 4358,1 101,5 186,3 149,6 
9 4346,5 101,2 220,1 176,7 
10 4344,9 101,2 260,5 209,1 
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Рисунок 2 — Соотносительная изменчивость надоя 

и сервис-периода 

Из результатов таблицы 3 и рисунка 2 следует, что оптимальным 
для стада коров СПК «Колхоз «Родина» является сервис-период про-
должительностью 139,9 дней, при такой его продолжительности отмеча-
ется максимальная продуктивность коров 4513,4 кг. 

Точкой перелома, до которой целесообразно вести селекцию по 
возрасту первого отела, для данного хозяйства является 39,2 месяца. В 
этот период наблюдается максимальная продуктивность коров 4415,6 кг. 
Увеличение возраста первого отела свыше 39,2 месяцев влечет за собой 
снижение молочной продуктивности (табл. 4, рис. 3). 
Таблица 4 — Определение точки перелома в распределении «надой × возраст 
первого отела» 

Поградационный надой Поградационный возраст 
первого отела Номер 

градации абсолютный, 
кг 

% к среднему 
по выборке 

абсолютный, 
дней 

% к среднему 
по выборке 

1 4215,2 96,5 29,7 69,0 
2 4093,9 93,7 32,9 76,6 
3 4196,1 96,0 35,4 82,3 
4 4415,6 101,1 39,2 91,2 
5 4415,2 101,1 42,4 98,7 
6 4366,8 99,9 47,3 110,0 
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Рисунок 3 — Соотносительная изменчивость надоя 

и возраста первого отела 

Из данных анализа видно, что стадо в достаточной степени специ-
фично по селекционно-генетическим характеристикам. В силу четко вы-
раженной криволинейной зависимости по ряду признаков в весовых ко-
эффициентах линейных моделей следует использовать коэффициенты 
корреляции и лимиты, ограниченные вектором повышения. 

Таким образом, изучение влияния физиологических факторов на 
молочную продуктивность коров и знание корреляции между хозяйст-
венно полезными признаками позволяет выяснить направление отбора 
животных и тем самым повысить эффективность отрасли молочного 
скотоводства. 
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Интенсификация животноводства приводит к снижению хозяйст-

венного использования коров из-за нарушения обмена веществ и сниже-
ния воспроизводительной функции животных [1, 2]. В сухостойный пе-
риод у коров происходят изменения, направленные на завершение 
беременности и подготовке к родам [3-5]. При составлении рационов 
специалисты животноводства обращают внимание в основном на проте-
ин, энергию и клетчатку, оставляя без внимания многие минеральные и 
витаминные вещества, иногда даже без учета физиологического состоя-
ния, продуктивности и др. факторов. Это может негативно сказаться на 
здоровье как получаемых телят, так и самих коров [6-9]. 

Поэтому организация полноценного белково-витаминно-минерального 
кормления сухостойных коров с помощью недорогих отечественных, эколо-
гически безопасных кормовых добавок является основой профилактики вы-
сокопродуктивных животных. 

К таким добавкам относится «Минвит®–5-2» Электролитный ба-
ланс, разработанный фирмой «АГРОБАЛТ ТРЕЙД» (Санкт-Петербург) 
для нетелей и коров во второй половине сухостойного периода. Он нор-
мализует обмен веществ, анион-катионный баланс, обеспечивает живот-
ных витаминами, макро- и микроэлементами согласно потребностям 
именно в этот период, подготавливает корову к благополучному отелу, 
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предупреждает гипокальциемию и гипомагниемию во время отела, про-
филактирует родильный парез, ацидоз и кетоз в послеродовом периоде, 
способствует повышению аппетита, потреблению корма и увеличению 
продуктивности животных [3]. 

Цель исследования: изучить влияние «Минвит®-5-2» Электролит-
ный баланс на биохимические показатели крови. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были 
клинически здоровые сухостойные коровы костромской породы с про-
дуктивностью выше 7000 кг в год на базе СПК «Гридино» Костромской 
области, лаборатории КДЦ и кафедры внутренних незаразных болезней, 
хирургии и акушерства Костромской ГСХА. Было отобрано две группы 
сухостойных коров (по 5 голов в каждой) в период стойлового содержа-
ния. К рациону подопытной группы включали кормовую добавку «Мин-
вит®–5-2» Электролитный баланс за 30 дней до предполагаемых родов 
из расчета 500 г на голову в сутки и оканчивая в первый день после ро-
дов, к рациону контрольной группы — 500 г комбикорма. Рацион со-
ставляется с помощью компьютерной программы «Рацион 2, В.И. Мура-
тов, 2001».  

Кровь для биохимического исследования брали утром перед корм-
лением. Показатели крови сравнивали по конечному итогу эксперимен-
та. Общий белок определяли биуретовым методом, содержание мочеви-
ны — уреазным/фенол-гипохлоритным методом по конечной точке. 
Содержание мочевой кислоты устанавливали колориметрическим мето-
дом без депротеинизации, количество креатинина — методом Яффе с 
депротеинизацией, активность креатинкиназы находили энзиматическим 
кинетическим методом. Активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) определяли унифицированным мето-
дом Райтмана-Френкеля. Статистическую обработку делали с помощью 
электронного пакета анализа Microsoft Exel с использованием критерия 
Стьюдента.  

Результаты исследования. Рацион сухостойных коров обеих групп 
сбалансирован по кормовым единицам, обменной энергии, сухому ве-
ществу, протеину и находятся в пределах референтных значений. В ра-
ционе контрольной группы отмечается недостаток всех микро- и макро-
элементов по сравнению с рационом подопытной группы, где в рацион 
входит добавка, хотя зоотехническая и экономическая характеристика 
почти одинакова.  

Белки крови активно участвуют во всех физиологических процессах 
организма. Из данных таблицы видно, что установлены существенные 
различия при исследовании крови в первый день после родов в кон-
трольной и подопытной группах. После применения кормовой добавки в 
сыворотке коров уровень общего белка был достоверно выше на 13,38% 
по сравнению с коровами контрольной группы.  
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Таблица — Биохимические показатели крови коров 
в первый день после родов, (М ± m) 

Группы (n = 5) Показатели Контрольная Подопытная Норма 

Общий белок, г/л 57,22 ± 2,24 66,06 ± 3,421* 72-86 
Мочевина, ммоль/л 3,14 ± 0,18 2,66 ± 0,09 3,3-6,7 
Мочевая кислота, 
мкмоль/л 321,04 ± 48,94 441,88 ± 77,52 201,40-320,70 

Креатинин, мкмоль/л 187,58 ± 28,14 197,70 ± 23,36 56,00-162,00 
АСТ, u/l 21,85 ± 3,41 18,72 ± 1,92 14-57 
АЛТ, u/l 11,40 ± 2,51 11,88 ± 1,23 5-38 
Креатинкиназа, Ед/л 124,57 ± 52,56 124,23 ± 53,41 113-122 

 
Уровень мочевины в обеих группах был ниже физиологической 

нормы. Концентрация мочевой кислоты и креатинина у коров в первый 
день после родов были выше нормативных значений, причем в под-
опытной больше по сравнению с контрольной группой соответственно 
на 27,5 и 5%. 

Активность ферментов АСТ и АЛТ в обеих группах находились в 
пределах физиологической нормы и существенных различий не имели. 
Активность креатинкиназы в первый день после родов была на верхней 
границе нормы и имела равные значения. 

Таким образом, применение комплексной добавки «Минвит®–5-2» 
Электролитный баланс коровам сухостойного периода в количестве 
500 г в сутки в течение 30 дней до родов оказывает положительное 
влияние на животных в физиологически напряженный период последней 
стадии стельности. 
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Введение. Полноценное проявление генетического потенциала 

крупного рогатого скота во многом зависит от качества выращивания 
молодняка. В условиях рынка применение инновационных технологий 
выращивания телок является основным фактором достижения прибыль-
ности агробизнеса. Одним из элементов интенсификации молочного 
скотоводства является внедрение интенсивных технологий выращивания 
ремонтных телок. Период от рождения до первого отела условно можно 
считать периодом непроизводственного использования коров. Поэтому 
важно максимально оптимизировать расходы, обеспечивая высокий тех-
нологический эффект [1]. 

Период от рождения до 6-месячного возраста при выращивании ре-
монтного молодняка является самым сложным и ответственным, а также 
наиболее затратным. В настоящее время на сельскохозяйственных пред-
приятиях существуют нерешенные проблемы, которые касаются широ-
комасштабного внедрения интенсивных технологий выращивания ре-
монтных телок, в том числе костромской породы. Поэтому исследования 
по разработке эффективных, экономически обоснованных технологий 
являются актуальными [2]. 

Материал и методы исследований. Исследования по разработке ин-
тенсивной технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота 
костромской породы проводились в СПК «Расловское» Судиславского 
муниципального района Костромской области в 2010-2011 годах. Для 
проведения научно-производственного опыта были сформированы две 
группы новорожденных телок по принципу групп-аналогов по 24 головы 
в каждой. Рационы кормления телок контрольной группы соответствова-
ли рационам, принятым на предприятии. Они приучались к поеданию се-
на с 10-дневного возраста, концентрированных кормов — с 7-10-дневного 
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возраста, а силоса — к концу первого месяца жизни. Молоко коровье и 
ЗЦМ выпаивали согласно схеме выпойки. Телки опытной группы при-
учались к кормлению концентрированными кормами с 4-5-дневного воз-
раста. Сено и силос включали в рацион кормления с 2,5-месячного возрас-
та. После начала потребления основного корма суточный расход 
концентрированных кормов постепенно снижали с 2,5-2,8 до 1,2-1,5 кг. В 
этой группе ограничили потребление коровьего молока и, частично, ЗЦМ. 
Животные обеих групп обеспечивались свободным доступом к питьевой 
воде. За период исследования животные ежемесячно взвешивались. Расче-
ты среднесуточных приростов позволяли оперативно корректировать ра-
ционы кормления. Велся ежедневный строгий учет расхода кормов. В две 
недели один раз проводили контрольное кормление. 

Результаты исследований. Целью настоящих исследований была 
разработка схемы интенсивного выращивания телок костромской поро-
ды, которая обеспечила бы равномерные среднесуточные приросты на 
уровне 720-750 г от рождения до 6-месячного возраста. Одна из задач 
заключалась в максимальном снижении объема выпойки коровьего мо-
лока, заменив его на ЗЦМ. 

Общий расход кормов и питательных веществ рационов кормления 
приведен в таблице 1. 
Таблица 1 — Фактическое потребление кормов и питательных веществ 
рационов кормления от рождения до 6-месячного возраста 

Группа Показатели Опыт Контроль 
Молоко коровье 58 230 
ЗЦМ 36 40 
Концентрированный корм 312 217 
Сено 147 235 
Силос 914 369 
Поваренная соль 2,7 2,7 
Белково-минеральная добавка 9,2 9,2 

Питательность рационов кормления, кг 
Кормовых единиц 606 515 
ОЭ, МДж 6154 5306 
Сухое вещество 659 551 
Переваримый протеин 74 57 
Сырой жир 40 40 
Сырая клетчатка 148 115 
Сахар 13 11 
Са 4 4 
Р 3 2 
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Рационы кормления животных опытной и контрольной групп от рож-
дения до 6-месячного возраста существенно отличались как по составу 
кормов, так и по количеству потребленных питательных веществ. Следует 
особое внимание обратить на расход коровьего молока. В опытной группе 
он был почти в 4 раза меньше, чем в контрольной. Подопытные телки из 
контрольной группы употребили в 1,11 раза больше ЗЦМ и 1,59 раза 
больше сена, чем сверстницы из опытной группы, а количество употреб-
ленных концентрированных кормов и силоса сократилось в 1,43 и 3,47 раза 
соответственно. Расчеты показали, что по истечении 6-месячного возраста 
телки из опытной группы употребили больше кормов на 91 корм. ед., или 
17,7%, и переваримого протеина — на 17 кг, или 29,8%, чем телки кон-
трольной группы. В опытной группе на 1 кг корм. ед. приходилось 122 г 
перваримого протеина, а в контрольной — 110 г. 

Эффективность разработанной нами схемы выращивания подтвер-
дилась полученными результатами. Наблюдения показали, что при ог-
раничении количества концентрированных кормов животные начинают 
употреблять сено. Они долго находятся у кормушки, и создается впечат-
ление, что они съедают большое количество сена. Однако анализ кон-
трольного кормления показал, что, например, в 2,5-месячном возрасте 
животные контрольной группы употребляли в среднем 280 г сена и 3,5 л 
ЗЦМ в сутки, при суточном расходе концентрированных кормов не бо-
лее 1,1 кг, или 1,87 корм. ед. Их сверстницы из опытной группы в таком 
же возрасте в среднем за сутки употребляли 2,4-2,6 кг концентрирован-
ного корма и 2,0 л ЗЦМ, или 3,0 корм. ед. 

В таблице 2 представлены расчеты по определению структуры ра-
ционов кормления. 
Таблица 2 — Структура рационов кормления 

Группа 
Опыт Контроль Вид корма 

корм. ед. % корм. ед. % 
Молоко 17 2,8 69 13,4 
ЗЦМ 72 11,9 80 15,5 
Концентрированный 
корм 312 51,5 217 42,1 
Сено 59 9,7 94 18,3 
Силос 146 24,1 55 10,7 

Итого  606 100,0 515 100,0 
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Из таблицы 2 видно, что в рационах кормления на долю молочных 
кормов (коровье молоко + ЗЦМ) в опытной группе суммарно приходи-
лось 14,7%, а в контрольной — 28,9%. Исследования показали, что же-
лудочно-кишечный тракт телок из опытной группы оказался более под-
готовленным для приема и переваривания большей массы сочного 
корма, чем телок из контрольной группы. От рождения до 6-месячного 
возраста интенсивно выращиваемыми телками было употреблено корма 
больше на 91 корм. ед., или 17,7%, чем телками, выращиваемыми по ра-
ционам хозяйства.  

Визуальная оценка экстерьера показала, что до 6-месячного возрас-
та у молодняка крупного рогатого скота костромской породы из опыт-
ной группы отсутствовало так называемое «сенное брюхо», шерсть была 
гладкая, короткая и блестящая. По упитанности они относились к выс-
шей категории.  

Контрольная группа животных заметно отличалась по вышеуказан-
ным качественным показателям. Они имели «сенное брюхо», шерсть 
была длинной, блеклой, а упитанность средняя или ниже средней. 

Разный уровень кормления оказал влияние на интенсивность роста 
молодняка. Среднесуточные приросты за исследуемый период в опыт-
ной группе составили 769 г, а в контрольной — 568 г. По сравнению с 
контрольной группой живая масса телок опытной группы была больше 
на 37 кг, или 27,2%, чем в контрольной группе, и составила 173 кг.  

Повышение уровня кормления телок костромской породы от рож-
дения до 6-месячного возраста обеспечило не только интенсивность рос-
та животных, но и экономию кормов. В опытной группе затраты кормов 
на 1 кг прироста живой массы составили 4,3 корм. ед., а в контрольной 
группе они были больше на 1,8 корм. ед., или 18,6%.  

Заключение. На основании полученных результатов можно сделать 
следующие выводы: повышение уровня кормления телок костромской 
породы от рождения до 6-месячного возраста обеспечивает высокий 
технологический эффект, снижение затрат кормов на производство еди-
ницы продукции, увеличение производительности труда и ускорение 
оборота ското-места.  
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Введение. Золотое руно России — так всегда называли овец рома-

новской породы. Из немногого, что у нас есть своего в животноводстве, 
именно про романовскую овцу мы не без гордости можем сказать, что 
она «сделана в России». И действительно, эта порода была создана без 
прилития крови и скрещивания с другими породами овец и является, по 
сути, истинно живым памятником, доставшимся нам от наших далеких 
предков [1]. Матки романовской породы отличаются высокой полиэст-
ричностью и многоплодностью, которая теснейшим образом связана с 
их молочной продуктивностью и зависит от морфологии молочной же-
лезы. Молочная продуктивность матери является важным обстоятельст-
вом, определяющим развитие, рост, а также сохранность молодняка в 
первые месяцы, что в конечном итоге выражается в рентабельности дан-
ного предприятия [2]. Молоко является той естественной пищей, состав-
ные части которого наиболее полно удовлетворяют потребность ново-
рожденных в материале для постройки тела и покрытия расходов 
энергии, связанных с жизненными функциями. Изучением молочности и 
структурной организации молочной железы у овец занимались многие 
исследователи [3]. Однако малочисленны сведения, касающиеся морфо-
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логии железистых цистерн молочной железы овец романовской породы. 
Поэтому раскрытие закономерностей структурной организации молоч-
ной железы в возрастной динамике, а также выяснение механизмов, 
обеспечивающих её развитие, — одна из актуальных задач фундамен-
тальной и прикладной биологии. 

Целью исследования явилось изучение морфометрии среднего отде-
ла выводной системы молочной железы овец романовской породы от 
рождения до физиологического созревания. 

Материал и методика исследований. Материалом для морфологи-
ческих исследований служили молочные железы овец романовской по-
роды АОЗТ «Родина» Судиславского района и частных хозяйств Кост-
ромской области. В зависимости от физиологического состояния были 
сформированы следующие возрастные группы: новорожденные, месяч-
ные, трехмесячные, четырех-, пятимесячные, годовалые ярки. Всего бы-
ло исследовано 40 долей от 20 животных. При изучении морфологии 
железистых цистерн использовали метод сагиттальных разрезов свежих 
замороженных желез с последующим препарированием молочной цис-
терны и крупных протоков (Андреева З.П., 1965), а также рентгеногра-
фический (Ложкин Э.Ф., 1988), морфометрический и коррозионный. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. На ранних стадиях пре-
натального онтогенеза одновременно с началом развития молочной же-
лезы в целом происходит формирование структур выводной системы. В 
молочной железе овец структурные элементы выводной системы можно 
объединить в три отдела: дистальный (сосковый канал, сосковая цистер-
на), средний (железистая цистерна) и проксимальный (молочные прото-
ки разного калибра). 

У новорожденных ярок выводная система молочной железы пред-
ставлена: сосковым каналом, молочной цистерной, которая у основания 
соска круговой складкой разделяется на сосковый и железистый отделы, 
а также протоками, берущими свое начало от железистой цистерны. 

Средним отделом выводной системы является железистая цистерна. 
Практически все цистерны, как у каждого отдельно взятого животного, 
так и в целом по группе, в этом возрасте похожи как по форме, емкости, 
так и по общей конфигурации стенок. У новорожденных ярок желези-
стая цистерна округлой формы, с индексом (соотношение высоты к ши-
рине), равным в среднем 1,2, представленная одной полостью, которую 
нельзя разделить на два отдела, а можно только условно говорить о про-
ксимальной и дистальной области (рис. 1). 

К месячному возрасту в левой и правой долях молочных желез ча-
ще регистрируются железистые цистерны округлой формы с индексом, 
равным 1,3. Складки слизистой оболочки железистой цистерны тонкие, 
нежные, но по сравнению с новорожденными ярками начинают утол-
щаться и укрупняться (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 ― Препарат правой доли молочной железы 

новорожденной ярки:  
1 — сосковый канал; 2 — сосковая цистерна;  

3 — железистая цистерна округлой формы; 4 — устья протоков 

У ярок в возрасте трех месяцев в долях всех исследованных молочных 
желез железистые цистерны в большинстве случаев (80%) были округлой 
формы, с индексом 1,05. В 20% случаев встречаются железистые цистерны 
в форме «перевернутых песочных часов», т.е. разделенные вертикальной 
складкой на краниальные и каудальные камеры, индекс её равен 1,4. Желе-
зистая цистерна четко разделяется на две области — проксимальную и дис-
тальную. Проксимальная область железистой цистерны имеет многочис-
ленные протоковые отверстия, а дистальная область лишена таковых 
отверстий, как и у новорожденных ярок. Слизистая оболочка в проксималь-
ном отделе железистой цистерны формирует мелкие складки, которые ок-
ружают одно или несколько протоковых отверстий (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 ― Препарат левой доли молочной железы  

трёхмесячной ярки:  
1 — сосковый канал; 2 — сосковая цистерна;  

3 — железистая цистерна («перевёрнутых песочных часов»); 
4 — краниальная камера; 5 — каудальная камера 
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В период полового созревания (4-5 месяцев) структурные элементы 
железистых цистерн сохраняют такие же морфологические характери-
стики, что и у трехмесячных ярок. На анатомических препаратах и рент-
генограммах железистые цистерны округлой формы с индексом 1,04 
встречались в 75%, а поперечно-овальные — в 25% случаев. Слизистая 
оболочка железистой цистерны принимает более сложную конфигура-
цию, которая выражается в появлении новых многочисленных боковых 
полостей, лунок, ниш, на стенке которых открываются новые протоко-
вые отверстия.  

К моменту физиологического созревания в железистой цистерне 
продолжается дальнейший рост и развитие складок слизистой оболочки, 
они утолщаются, увеличивается диаметр протоковых отверстий, появ-
ляются новые полости, лунки, ниши. Отмечено, что на анатомических и 
коррозионных препаратах молочных желез овец в двенадцатимесячный 
возрастной период железистые цистерны поперечно-овальной формы с 
индексом 0,7 наблюдались в 71,4% случаев. В 28,6% случаев регистри-
ровали продольно-овальные цистерны с индексом 1,4. При одновремен-
ном увеличении количественных характеристик железистой цистерны 
происходит усложнение архитектоники структурных компонентов её 
стенок. Слизистая оболочка железистой цистерны несет на своей по-
верхности многочисленные клапаны, лунки, таким образом, она прини-
мает более сложную конфигурацию, которая выражается в появлении 
новых многочисленных боковых полостей, лунок, ниш, на стенке кото-
рых появляются протоковые отверстия. В проксимальном отделе желе-
зистой цистерны вокруг протоковых отверстий слизистая оболочка соб-
рана в складки, которые окружают одно или несколько отверстий. Такие 
системы складок крайне редко повторяются в пределах одной железы. 
Складки, располагающиеся вокруг устья протоковых отверстий, при соса-
нии выполняют роль клапанов, регулирующих поступление молока из сис-
темы протоков. Протоки не всегда открываются поодиночке. Можно на-
блюдать несколько протоковых отверстий, объединенных в лунке 
округлой, овальной или полуовальной формы, прикрытой складкой-
клапаном. Лунки, располагающиеся в проксимальном отделе, с откры-
вающимися в них протоковыми отверстиями располагаются между склад-
ками по всей поверхности железистой цистерны. Однако в дистальном от-
деле железистой цистерны часто можно было видеть одиночные устья 
выводных протоков. Относительные размеры железистой цистерны с воз-
растом увеличиваются, и к моменту физиологического созревания высота 
железистой цистерны достигает 1,4 ± 0,15 см, ширина — 2,0 ± 0,05 см. 

Заключение. Таким образом, в молочной железе ярок романов-
ской породы с наступлением половой зрелости и до периода физиоло-
гического созревания происходит дифференциация структурных эле-
ментов среднего отдела выводной системы, и формирование сложной 
топографической системы складок железистой цистерны.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. Продуктивное долголетие обусловлено комплексом паратипиче-

ских и генетических факторов, к числу основных из которых относят линейную при-
надлежность и кровность коров по улучшающей породе. 

Исследования проведены по материалам первичного зоотехнического и племенного 
учета стада СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области, являющегося 
племзаводом по разведению крупного рогатого скота костромской породы.  

Установлено, что коровы линии Ладка КТКС 253 достоверно превосходили 
своих сверстниц по продолжительности использования на 1,5-2,08 лактации, пожиз-
ненному удою — на 6772-10866 кг молока, лактационному показателю, отражающе-
му одновременно как количество молочного жира, так и молочного белка в молоке, 
на 479-798 кг (P < 0,05-P < 0,001), чем у их сверстниц родственных групп Мастера 
106902 и Меридиана 90827.  

Коровы с долей кровности по швицкой породе до 25% (I группа) превосходили 
своих аналогов II-IV группы по продолжительности использования на 0,96-1,93 лактаций 
(P < 0,05-0,001) по пожизненному удою коров II группы — на 10106 кг (P < 0,001), на 
3994 кг — III группы (td = 1,50) и на 1784 кг — IV группы (td = 0,59).  

При этом сила влияния линейной принадлежности на эти признаки составила 
ɳ2 = 12,58 – 14,27% (P < 0,05), соответственно, кровность по улучшающей породе на 
уровне ɳ2 = 7,67 – 7,94% (P < 0,05). 

Ключевые слова: костромская порода, селекция, продуктивное долголетие, 
пожизненный удой, содержание молочного жира и молочного белка, лактационный 
показатель, линия, родственная группа, кровность по улучшающей породе, диспер-
сионный анализ, сила влияния, достоверность. 
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IMPACT OF GENETIC FACTORS 
ON PRODUCTIVE LONGEVITY OF KOSTROMA COWS  
Abstract. Productive longevity is determined by a set of paratypic and genetic 

factors, the most important of them being line type and blood share of the improving breed. 
The research was based on the breeding records of the breeding farm «Gridino» located in 
Krasnoselsky district of Kostroma region which specializes in Kostroma cattle. 

The cows of Ladka KCTS 253 line proved to surpass their counterparts in productive 
longevity by 1.5-2.08 lactations, in lifetime milk yield by 6,772-10,866 kg in lactation 
index, reflecting simultaneously both milk fat and milk protein content, by 479-798 kg 
(P < 0,05-P < 0,001) in comparison with the cows of the same age belonging to related 
groups and Masters 106902 90827 and Meridian.90827. The cows with a 25% blood share 
of Brown Swiss (Group I) were superior to their counterparts from Groups II-IV in life 
longevity by 0,96-1,93 lactations (P < 0,05-0,001), in lifetime yield of Group II cows by 
10,106 kg (P < 0,001), by 3,994 kg — of group III (td = 1,50) cows and 1,784 kg — IV 
Group (td = 0,59) cows. The degree of influence of line type on these parameters amounted 
to ɳ2 = 12,58-14,27% (P < 0,05), while blood share of the improving breed was ɳ2 level = 
7,67-7,94% (P < 0, 95). 

Keywords: Kostroma breed, selection, productive longevity, lifetime milk yield, 
milk fat and milk protein content, lactation index, line, related group, blood share of the 
improving breed, analysis of variance, degree of influence, authenticity. 

 
Современные требования к молочному скотоводству в основном оп-

ределяются экономической конкурентоспособностью производства моло-
ка. Слагаемые достижения высокой рентабельности этой отрасли — вы-
сокая молочная продуктивность животных, низкие затраты кормов и 
быстрая окупаемость выращивания коров. Очевидным приемом при ре-
шении этих задач является увеличение пожизненного удоя, который, в 
свою очередь, достигается у коров с максимальной продолжительностью 
хозяйственного использования [1]. 

По данным ВНИИплем в 2015 году, средняя продолжительность 
продуктивного использования коров в РФ составила 3,48 отела, в том 
числе в племзаводах — 3,35, в племрепродукторах — 3,46 отела. В 
Костромской области средний возраст выбывших коров находился на 
уровне 3,83 отела, в том числе по костромской породе составил 4,26, 
соответственно, айрширской — 2,20, черно-пестрой — 3,0; ярослав-
ской — 4,40 отела [2].  

Относительно раннее, в сравнении с биологически возможностями, 
преждевременное выбытие коров увеличивает себестоимость продукции из-
за повышения доли затрат, направленных на выращивание молодняка. 
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Следует отметить, что проблема удлинения срока продуктивного 
использования коров должна решаться как путем обеспечения опти-
мальных условий их содержания и эксплуатации, так и эффективной се-
лекционно-племенной работой, направленной на получение высокопро-
дуктивных животных с максимальным сроком их эксплуатации [1, 3, 4]. 

В настоящее время в связи с массовым использованием лучшего 
мирового генофонда в улучшении отечественного молочного скота все 
большее значение приобретает проблема долголетия коров с учетом их 
линейной принадлежности и кровности по улучшающей породе. 

Исходя из этого, целью наших исследований явилось изучение влия-
ния этих факторов на продуктивное долголетие коров стада СПК «Гриди-
но» Красносельского района Костромской области, являющегося племза-
водом по разведению крупного рогатого скота костромской породы. 

Исследования выполнены по материалам первичного зоотехниче-
ского и племенного учета (форма 1-МОЛ, 2-МОЛ, 7-МОЛ). Объектом 
изучения являлись коровы, выбывшие из стада в период с 2012 по 2014 
годы (n = 207 голов). Для этого сформирована электронная база данных, 
проведен статистический анализ с использованием метода группировки 
животных.  

В соответствии с поставленной целью исследований все анализи-
руемое поголовье было распределено на следующие группы:  

– с учетом кровности по улучшающей породе: I группа — до 25%, 
II группа — от 25,1 до 50%, III группа — от 50,1 до 75%, IV груп-
па — свыше 75,1%; 

– с учетом линейной принадлежности: I группа — коровы заво-
дской линии Ладка КТКС-253, II группа — родственной груп-
пы Мастера 106902 и III группа — родственной группы Мери-
диана 90827. 

При проведении исследований анализировались следующие показа-
тели: количество законченных лактаций (продолжительность продук-
тивного долголетия), пожизненный удой (кг), средний удой за лактацию 
(кг) и на 1 день лактации (кг), массовая доля жира и белка в молоке (%), 
количество молочного жира и белка (кг), лактационный показатель (ко-
личество молочного жира + количество молочного белка, кг).  

При этом вычислялись следующие селекционно-генетические пара-
метры продуктивных качеств коров: средняя арифметическая ( )X , стати-

стическая ошибка ( )X
S , коэффициент фенотипической корреляции (r), сила 

влияния (ɳ2). Показатель силы влияния факторного признака на результат 
определяли при помощи однофакторного дисперсионного анализа и выра-
жали долей факториальной дисперсии в общей дисперсии. 
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Статистическая обработка данных проводилась с применением 
компьютерной программы Ехсеl-7 с определением критерия достовер-
ности при трех уровнях вероятности (Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001). 

В любой отрасли животноводства разведение животных в зависи-
мости от их линейной принадлежности является неотъемлемой частью 
селекции (табл. 1). Линейная принадлежность животных является одним 
из основных генетических факторов, обуславливающих продуктивное 
долголетие животных [1, 3, 4]. 
Таблица 1 — Зависимость продуктивного долголетия коров 
от генеалогической принадлежности ( X ± s x ) 
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53 6,53 

± 0,35*** 
34403 

± 1861***
1506 

± 82** 
1102  

± 60** 
2608 

± 141** 
5402 
± 77 

15,83 
± 0,31 
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± 1777 
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15,76 
± 0,47 
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39 5,03 
± 0,47 

27631 
± 2602 

1245 
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± 84 

2129 
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5385 
± 95 

15,33 
± 0,53 

Примечание. * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001. 
 
Анализируя данные таблицы 1, видно, что коровы заводской линии 

Ладка КТКС 253 достоверно превосходили своих сверстниц по продолжи-
тельности использования на 1,5-2,08 лактации, пожизненному удою — на 
6772-10866 кг молока, лактационному показателю, отражающему одновре-
менно как количество молочного жира, так и молочного белка в молоке, на 
479-798 кг (P < 0,05-0,001), чем у их сверстниц родственных групп Мастера 
106902 и Меридиана 90827. Однако превосходство по среднему удою за 
лактацию составило лишь 17-130 кг молока (td = 0,13-0,96), соответственно, 
на один день лактации 0,07-0,5 кг молока (td = 0,12-0,81).  

Другим не менее важным генетическим фактором в сложившейся 
селекционной ситуации в стаде является кровность по улучшающей 
(швицкой) породе, в качестве которой используются импортные быки. В 
зависимости от доли крови, формирование молочной продуктивности и 
продуктивного долголетия происходит по-разному. 
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Таблица 2 — Зависимость продуктивного долголетия коров 
от доли кровности по улучшающей породе ( X ± s x ) 
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I 73 5,93 
± 0,34*** 

31640 ± 
1841*** 1389 ± 80 1024 ± 63 2414 

± 142*** 
5274 
± 83 

16,21 
± 0,40 

II 70 4,13 
± 0,33 

21534 ± 
1661 957 ± 75 689 ± 54 1647 

± 128 
5243 
± 96 

15,44 
± 0,42 

II
I 58 4,97 

± 0,33 
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1923 1230 ± 87 882 ± 62 2113 
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5240 
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15,82 
± 0,26 

I
V 6 4,00 

± 0,58 
29856 ± 

2399 1279 ± 90 994 ± 87 2273 
± 151 

5120 
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15,33 
± 0,59 

Примечание.* — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001. 
 
Как показывают данные таблицы 2, коровы с долей кровности по 

швицкой породе до 25% (I группа) превосходили коров других групп по 
продолжительности использования на 0,96-1,93 лактаций (P < 0,05-P < 
0,001), по пожизненному удою на 10106 кг — II группы (P < 0,001), на 
3994 кг — III группы (td = 1,50) и на 1784 кг — IV группы (td = 0,59), по 
среднему удою за лактацию на 31-154 кг (td = 0,24-0,32) и на один день 
лактации на 0,39-0,88 кг (td = 0,81-1,32), соответственно, по лактацион-
ному показателю на 767 кг — II группы (P < 0,001), на 301 кг — III 
группы (td = 1,46), на 141 кг — IV группы (td = 0,59).  

Известно, что продуктивное долголетие молочного скота является 
многофакторным интегральным признаком, в связи с чем одна из основ-
ных задач селекционера заключается в выявлении и учете факторов, 
влияющих на продуктивное долголетие [4].  

Дисперсионный анализ позволяет разделить фенотипическую из-
менчивость на её составляющие и определить долю влияния генетиче-
ских факторов (табл. 3). 
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Таблица 3 — Сила влияния генетических факторов 
на продуктивное долголетие и на показатели пожизненной продуктивности 
коров костромской породы, % 

Сила влияния (ɳ2), % 
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(родственная 
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14,27* 13,05* 12,30 12,57 12,58* 3,91 2,83 

Кровность по 
швицкой породе 7,67* 7,94* 8,05 7,35 7,72* 3,15 1,19 

Примечание. * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001. 

Из данных таблицы 3 следует, что на длительность продуктивного 
долголетия, величину пожизненного удоя и лактационный показатель 
оказывают линейная принадлежность ɳ2 = 12,58-14,27% (P < 0,05) и 
кровность по улучшающей породе ɳ2 = 7,67-7,94% (P < 0,05). По осталь-
ным изучаемым признакам генетическая обусловленность низкая и не-
достоверная. 

Следует отметить, что коровы заводской линии Ладка КТКС-253 
превосходили своих сверстниц с различной долей кровности по улуч-
шающей породе, тем самым подтверждая уникальные качества чистопо-
родного скота костромской породы. 

Таким образом, для успешной селекции коров костромской породы 
на увеличение их продуктивного долголетия необходимо учитывать и 
определять силу влияния генетических факторов на пожизненную про-
дуктивность и продолжительность их использования. 
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their diet has been found to have a positive effect on their metabolism and stimulate their body 
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Введение. Интенсивное развитие молочного скотоводства требует со-

вершенствования технологии выращивания ремонтного молодняка. От ус-
пешного выращивания молодняка зависят: быстрый рост и скороспелость, 
высокая продуктивность, выносливость и длительный срок эксплуатации 
животных, а также хорошая усвояемость объемистых кормов [1].  
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В большинстве хозяйств Костромской области телки значительно 
отстают от стандартов пород в росте и развитии во все возрастные пе-
риоды. Основными причинами такого положения являются несоблюде-
ние норм кормления во все возрастные периоды, параметров микрокли-
мата в помещениях, кадровые проблемы. В связи с этим правильное 
кормление молодняка крупного рогатого скота в молочный период, 
обеспечивающее интенсивный рост и развитие, формирование морфо-
биологического статуса молодняка, обуславливающего в будущем его 
высокую молочную продуктивность и состояние здоровья, является ак-
туальной задачей [2].  

Цель и задачи исследований. Целью проведенных исследований яв-
лялось изучение роста и развития молодняка крупного рогатого скота 
костромской породы до 3-месячного возраста с учетом кратности и ко-
личества выпойки молозива в первые три дня жизни после рождения. В 
связи с этим были поставлены следующие задачи: 

– проанализировать динамику живой массы молодняка от рождения 
до 3-месячного возраста, абсолютного, среднесуточного, относи-
тельного прироста; 

– изучить химический состав и свойства молозива, молока и молока 
с сенным настоем, а также содержание общего белка в сыворотке 
крови телят; 

– оценить экстерьерные особенности молодняка крупного рогатого 
скота в возрасте одного, двух и трёх месяцев; 

– определить экономическую эффективность выращивания телят в 
молочный период. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились на 
базе СПК Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской области 
на телятах костромской породы в возрасте от рождения до 3-месячного 
возраста в зимний стойловый период. Для опыта было сформировано две 
группы телят по принципу пар-аналогов с учетом даты рождения телят, 
живой массы и пола. Всего для исследований отобрано 16 голов молодняка 
крупного рогатого скота. В первую опытную группу включены животные, 
которым выпаивали молозиво сразу после рождения шесть раз в сутки в 
течение трех дней по одному литру за одно кормление. Второй группе те-
лят — контрольной — в хозяйственных условиях молозиво выпаивали 
2 раза в сутки по 1,5 литра один день.  

Далее до 10-суточного возраста всех телят поили молоком с сенным 
настоем по 2 л два раза в сутки (табл. 1).  
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Таблица 1 — Схема опыта 

Выпойка 

Молозива 
Молока 
с сенным 
настоем Группа 

В сутки, л Кратность 
выпаивания 

Количество 
дней 

Количество 
дней 

1-я (опытная) 6 6 3 7 
2-я (контрольная) 3 2 1 9 

 
У новорожденных телят в первый день, а затем на 2- и 3-й день по-

сле рождения брали кровь на содержание общего белка. В молоке, моло-
зиве и молоке с сенным настоем определяли содержание жира, белка, 
СОМО, плотности в молочной лаборатории СПК Колхоз «Родина».  

Интенсивность роста молодняка до 3-месячного возраста определя-
ли на основании ежемесячных взвешиваний.  

Результаты исследований. Одним из основных показателей роста 
животных является их живая масса [2]. Нами изучена динамика живой 
массы молодняка по возрастным периодам. Рост молодняка оценивали 
по общепринятой методике путем индивидуального взвешивания при 
рождении, в 1-, 2- и 3-месячном возрасте. Изменение живой массы мо-
лодняка по возрастным периодам представлено в таблице 2. 
Таблица 2 — Динамика живой массы телят 

Группа 

Опытная Контрольная 

Возраст, мес. 
Показа-
тель 

при 
рожд. 1 2 3 при 

рожд. 1 2 3 

Живая 
масса, кг 

39,1 ±  
0,47 

58,1 ±  
0,58*** 

76,1 ±  
0,61*** 

98,1 ±  
1,02 

38,6 ±  
0,49 

54,6 ±  
0,49 

71,5 ±  
0,56 

90,1 ±  
0,99 

Абсолют. 
прирост, 

кг 
– 18,9 ±  

0,30*** 
18,1 ±  
0,14 

22,0 ±  
0,77*** – 16,0 ±  

0,12 
16,9 ±  
0,62 

18,5 ±  
0,01 

Среднесут. 
прирост, г – 630,0 ±  

0,01*** 
600,0 

0,004***
730,0 ± 

0,02 – 0,53 ±  
0,006 

0,56 ±  
0,004 

0,61 ±  
0,02 

Относит. 
прирост,% – 38,9 ±  

0,61*** 
26,9 ±  
0,29 

25,3 ±  
0,78** – 34,3 ±  

0,52 
26,7 ±  

0,2 
22,9 ±  
0,63 

 
 
 
 
 



 127

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что различия по 
живой массе при рождении между телятами опытной и контрольной 
групп были незначительные. В возрасте одного месяца у телят опытной 
группы данный показатель составил 58,1 ± 0,58 кг, а контрольной 54,6 ± 
0,49 кг, что выше на 3,5 кг, или 6%, в пользу телят опытной группы (Р < 
0,001). В 2- и 3-месячном возрасте между группами телят сохраняется та 
же тенденция. Так, в 2-месячном возрасте живая масса телят опытной 
группы на 4,6 кг, или на 6%, превосходит этот показатель у телят кон-
трольной группы, а в 3-месячном возрасте, в конце хозяйственного опы-
та, разница между телками обеих групп увеличилась на 8 кг, или на 8%, 
в пользу опытной (Р < 0,001). 

Об интенсивности роста организма, его органов и тканей можно су-
дить по показателям абсолютного, среднесуточного и относительного 
прироста живой массы за определенный период времени. Молодняк обе-
их групп в возрастном аспекте по данным показателям имеет тенденцию 
к увеличению, что является закономерным фактором. За первый месяц 
опыта абсолютный прирост живой массы у телок опытной группы был 
выше на 15,3%, чем у телок контрольной группы за второй и третий ме-
сяцы на 10,5 и 15,9% соответственно (P < 0,05). Среднесуточный при-
рост телят от рождения до одного месяца в опытной группе был выше на 
100 г, или на 15,9%, от одного до 2-месячного возраста на 40 г, или 6,7%, 
от 2-х до 3-месячного возраста — на 120 г, или 16%, по сравнению с 
контролем.  

Таким образом, результаты наших исследований относительно рос-
та телят от рождения до 3-месячного возраста свидетельствуют о том, 
что выпаивание молодняку опытной группы большего количества моло-
зива, очевидно, способствовало усилению обменных процессов и стиму-
лированию внутренних резервов организма на поддержание высокой 
энергии роста. Нами изучен химический состав молозива, молока и мо-
лока с сенным настоем, который представлен в таблице 3. 
Таблица 3 — Физико-химические показатели молозива у коров 

Показатель 
Группа Наименование 

Жир, % Белок, % СОМО, % 
Молозиво 5,7-6,0 16  

Норма 
Молоко 3,8-4,2 3,5-4,0 8,3-9,7 
Молозиво 5,42 ± 0,52 6,38 ± 0,09 16,32 ± 0,23 
Молоко 4,06 ± 0,03 3,35 ± 0,05 9,37 ± 0,11 Опытная 

Молоко с сенным 
настоем 2,79 ± 0,07 1,58 ± 0,07 4,11 ± 0,11 

Молозиво 5,86 ± 0,56 6,36 ± 0,04 16,45 ± 0,20 
Молоко 4,00 ± 0,05 3,34 ± 0,06 9,34 ± 0,12 Контрольная 

Молоко с сенным 
настоем 2,92 ± 0,07 1,58 ± 0,09 3,98 ± 0,04 
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Анализируя показатели таблицы 3, можно сделать заключение о 
том, что молозиво, взятое от коров контрольной группы, отличалось бо-
лее высоким содержанием жира — 5,86%, по белку и СОМО между 
группами различий не отмечено. Не выявлено существенных различий 
по группам и в составе молока с чаем. 

Изучение промеров тела животных дает более точные сведения о 
телосложении и позволяет сравнить животных между собой. На основа-
нии промеров судят о развитии той или иной стати. Для выявления осо-
бенностей развития подопытных животных нами были взяты и изучены 
основные промеры телок в возрастном аспекте. Данные исследования 
приведены в таблице 4. 
Таблица 4 — Промеры основных статей тела подопытных животных, см 

Группа животных Показатель  Опытная Контрольная 
В возрасте 1 месяца 

Высота в холке 75,9 ± 0,61 74,7 ± 0,70 
Высота в крестце 79,9 ± 0,63 79,8 ± 0,91 
Глубина груди 26,4 ± 0,65 25,9 ± 0,44 
Ширина груди за лопатками 17,6 ± 0,39 16,9 ± 0,57 
Ширина в маклоках 18,9 ± 0,37 18,2 ± 0,37 
Ширина в седалищных буграх 10,4 ± 0,26 9,6 ± 0,22 
Обхват груди за лопатками 79,1 ± 0,69 77,4 ± 0,70 
Обхват пясти 10,5 ± 0,15 10,1 ± 0,29 
Косая длина туловища  61,1 ± 0,38 58,5 ± 0,95 

В 2-месячном возрасте 
Высота в холке 80,5 ± 0,32*** 77,1 ± 0,69 
Высота в крестце 82,8 ± 0,66 80,6 ± 0,56 
Глубина груди 30,0 ± 0,53* 28,0 ± 0,42 
Ширина груди за лопатками 20,5 ± 0,32 19,1 ± 0,61 
Ширина в маклоках 21,8 ± 0,49 19,5 ± 0,42 
Ширина в седалищных буграх 13,6 ± 0,26*** 11,35 ± 0,24 
Обхват груди за лопатками 83,0 ± 0,65 79,4 ± 0,70 
Обхват пясти 11,9 ± 0,21* 10,8 ± 0,42 
Косая длина туловища  78,4 ± 0,41 78,1 ± 0,95 

В 3-месячном возрасте 
Высота в холке 84,7 ± 0,81* 81,6 ± 0,56 
Высота в крестце 85,5 ± 0,59 85,3 ± 0,7 
Глубина груди 81,6 ± 0,56 80,7 ± 0,31 
Ширина груди за лопатками 24,4 ± 0,26** 22,1 ± 0,58 
Ширина в маклоках 24,1 ± 0,49 23,1 ± 0,24 
Ширина в седалищных буграх 16,9 ± 0,2 15,8 ± 0,14 
Обхват груди за лопатками 86,4 ± 0,59** 82,7 ± 0,79 
Обхват пясти 14,6 ± 0,25*** 12,8 ± 0,21 
Косая длина туловища  87,0 ± 0,46 86,3 ± 0,38 
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Как видно из таблицы 4, более высокими параметрами по всем про-
мерам основных статей тела, причем на протяжении всего возрастного 
периода, отличаются телки опытной группы в сравнении с контролем.  

Так, молодняк опытной группы в возрасте одного месяца больше 
своих сверстниц из контроля по обхвату груди за лопатками и косой дли-
не туловища на 2,1 и на 4,2% соответственно (Р < 0,05). В 2-месячном 
возрасте животные опытной группы отличались наибольшими показате-
лями по высоте в холке на 2,1 см, или на 4,2%, глубине груди на 2 см, 
или на 6,6%, ширине в седалищных бугров на 2,25 см, или на 16,5%, и 
обхвату пясти на 1,1 см, или на 9,2%, по сравнению с телками контроль-
ной группы (Р < 0,01). В 3-месячном возрасте разница между телками 
обеих групп вновь оказалась весьма существенной по таким промерам, 
как высота в холке на 3,6%, ширина груди за лопатками на 9,4%, обхват 
груди за лопатками на 4,3% и обхват пясти на 12,3% в пользу телок 
опытной группы при достоверной разнице (Р < 0,01). Промеры в абсо-
лютных показателях, если они рассматриваются изолированно, вне связи 
друг с другом, не характеризуют экстерьер животного. Поэтому проме-
ры в практике используют для вычисления индексов телосложения. 
Изучение индексов телосложения телок 2- и 3-месячного возраста ха-
рактеризуется следующими данными (табл. 5). 
Таблица 5 — Индексы телосложения подопытных животных 

Группа животных Показатель Опытная Контрольная 
В 2-месячном возрасте 

Костистости 16,2 ± 0,32 16,1 ± 0,22 
Растянутости 78,7 ± 0,59 81,8 ± 1,06 
Тазогрудной 94,3 ± 2,71 93,0 ± 2,35 
Грудной 100,7 ± 0,01 100,6 ± 0,01 
Сбитости 134,0 ± 1,66 125,9 ± 2,42 
Перерослости 104,7 ± 0,51 103,3 ± 0,67 

В 3-месячном возрасте 
Костистости 17,4 ± 0,30 15,6 ± 0,18 
Растянутости 80,0 ± 0,95 81,1 ± 0,83 
Тазогрудной 101,3 ± 2,34 95,7 ± 2,70 
Грудной 100,7 ± 0,04 100,7 ± 0,02 
Сбитости 138,9 ± 1,52 136,8 ± 0,70 
Перерослости 106,1 ± 0,65 104,4 ± 0,68 

 
Анализ данных таблицы 5 показал, что телки опытной группы в 

2-месячном возрасте достоверно превосходят своих сверстниц из кон-
трольной группы по индексу сбитости (Р < 0,001). По другим индексам 
телосложения у телок разных групп существенных различий не выявле-
но, за исключением индекса растянутости, который у животных кон-
трольной группы был на 3,1 см, или на 3,9%, выше. В 3-месячном воз-



 130

расте наибольшими индексами костистости, тазогрудным, сбитости и 
перерослости характеризуются телки опытной группы с разной степе-
нью достоверности. 

Кровь животных, благодаря своей связи со всеми тканями и систе-
мами органов, объективно отражает все изменения, происходящие в ор-
ганизме [3]. В связи с этим для оценки состояния белкового обмена у 
телят в первые дни жизни после рождения, а также функций отдельных 
органов и систем проведено определение белка в сыворотке крови у те-
лят смежных групп. Содержание общего белка в сыворотке крови у те-
лят представлены в таблице 6.  
Таблица 6 — Показатели содержания общего белка в крови телят, г/% 

Группа В первый день после рождения На 2-й день На 3-й день 
Норма 3,82-5,26 4,20-7,63 4,20-7,63 
Опытная 4,59 ± 0,07 5,74 ± 0,10 6,48 ± 0,05 

Контрольная 4,24 ± 0,09 4,78 ± 0,09 5,73 ± 0,07 
 
Изучение показателей общего белка в сыворотке крови у телок раз-

ных групп показало, что в первые сутки после рождения существенных 
изменений между группами телят не выявлено. Однако на вторые сутки 
после рождения наибольшее содержание белка в сыворотке крови выяв-
лено у животных опытной группы 5,74 ± 0,10 г/%, а у животных кон-
трольной группы 4,78 ± 0,09 г/%, что на 16,7% выше в пользу опытной 
группы. Такая же тенденция наблюдается между группами телят и на 
третий день после рождения. По содержанию белка в сыворотке крови 
телки опытной группы превосходили своих сверстниц на 11,5 процента, 
что мы склонны объяснить большим количеством выпоенного молозива 
телятам опытной группы в течение профилакторного периода. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: 

1. Шестикратная выпойка молозива в количестве одного литра в су-
тки в течение первых трех дней жизни телят положительно повлияла на 
последующие рост и развитие, что характеризуется более высокими па-
раметрами промеров основных статей тела у телок опытной группы в 
сравнении с контролем.  

2. Наибольшее содержание белка в сыворотке крови выявлено у 
животных опытной группы по сравнению с контролем.  
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Костромская порода крупного рогатого скота, являясь одной из 

лучших отечественных пород молочно-мясного направления продуктив-
ности, является зональной и разводится в основном в Костромской об-
ласти. К сожалению, численность животных этой ценной породы за по-
следние пять лет сократилась. Использование производителей швицкой 
породы зарубежной селекции заметно улучшило продуктивные качества 
костромского скота. В то же время генетический потенциал молочной 
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продуктивности костромских коров даже в лучших племенных хозяйст-
вах проявляется не в полной мере, что свидетельствует о необходимости 
дальнейшего ускорения темпов совершенствования основных селекци-
онных признаков. 

Племенная база крупного рогатого скота костромской породы в Ко-
стромской области представлена тремя племзаводами (ОАО «Племзавод 
«Караваево» Костромского района, СПК Колхоз «Родина» и СПК «Гри-
дино» Красносельского района) и одним племрепродуктором (ООО 
«Агрофирма «Планета» Буйского района). 

Цель исследования заключалась в анализе племенной базы скота ко-
стромской породы в Костромской области. Материалом для исследова-
ний послужили отчёты по бонитировке крупного рогатого скота кост-
ромской породы, проводимой в хозяйствах области за 2011-2015 годы, и 
ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах 
Российской Федерации [1]. 

Костромская порода крупного рогатого скота обладает высоким ге-
нетическим потенциалом молочной продуктивности. Ценным качеством 
породы является высокое содержание белка в молоке и хорошее сочета-
ние жира и белка. Молоко костромских коров является ценным сырьем 
для приготовления сыров твердых сортов и детского питания. Животные 
костромской породы характеризуются хорошими мясными качествами, 
высокой плодовитостью, приспособленностью к разным природно-
климатическим условиям и промышленному производству молока и об-
ладают резистентностью к ряду серьезных заболеваний [2-4]. 

Динамика пробонитированного поголовья крупного рогатого скота 
костромской породы представлена в таблице 1.  
Таблица 1 — Динамика численности крупного рогатого скота 
костромской породы (данные бонитировки 2011-2015 гг.) 

Численность крупного рогатого скота 
по годам, гол. Вид 

хозяйства Показатель 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. 
к 2011 г., 

% 
Всего 10221 8181 6932 6082 6866 67,2 Хозяйства 

всех 
категорий 

В том числе 
коров 6002 5100 2639 3391 3897 64,9 

Всего 3885 2859 2872 2902 2914 75,0 Племзаводы В том числе 2000 1875 1675 1675 1675 83,8 
Всего 1682 1518 – 403 400 23,8 Племрепро-

дукторы В том числе 1105 948 – 203 223 20,2 
 
По сравнению с 2011 годом численность крупного рогатого скота 

костромской породы в хозяйствах всех категорий сократилась на 3355 
голов (32,8%). В племзаводах произошло сокращение численности пого-
ловья на 971 голову (25%). Это произошло по причине потери статуса 



 133

племзавода у колхоза «12-й Октябрь» Костромского района. Резко со-
кратилась численность поголовья в племрепродукторах на 1282 голов 
(76,2%) в связи с выходом из состава племрепродукторов СПК «Боевик» 
Судиславского района и ОАО «Минское» Костромского района. По этой 
причине в 2013 году племрепродукторов по костромской породе в ре-
гионе не было. ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района получила 
статус племрепродуктора по разведению костромской породы крупного 
рогатого скота в 2014 году. 

Одной из самых важных характеристик коров являются качествен-
ные и количественные признаки, которые представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Характеристика коров по молочной продуктивности 
и живой массе за 305 дней последней законченной лактации 
(данные бонитировки 2011-2015 гг.) 

Молочный 
жир 

Молочный 
белок Год Вид хозяйства Удой, 

кг % кг % кг 

Живая 
масса, 
кг 

Хозяйства всех 
категорий 4760 3,96 190,2 3,14 149,5 515 

Племзаводы 5997 4,14 249,0 3,20 192,6 548 2011 

Племрепродукторы 4266 3,96 169,1 3,17 135,0 514 
Хозяйства 
всех категорий 4671 3,95 186,2 3,15 149,0 516 

Племзаводы 5966 4,13 246,9 3,19 190,8 550 2012 

Племрепродукторы 3890 3,90 151,6 3,14 122,3 522 
Хозяйства 
всех категорий 4923 3,93 194,9 3,09 152,6 512 

Племзаводы 5948 4,00 238,0 3,15 187,3 547 2013 

Племрепродукторы – – – – – – 
Хозяйства 
всех категорий 5571 4,03 226 3,19 178,4 523 

Племзаводы 5324 4,18 332,5 3,23 171,8 543 2014 

Племрепродукторы 5541 4,14 229,4 3,20 177,3 533 
Хозяйства 
всех категорий 5728 4,02 232,9 3,18 183,2 525 

Племзаводы 6826 4,25 290,2 3,30 225,6 546 2015 

Племрепродукторы 5846 4,13 241,4 3,26 190,6 520 
 
Молочная продуктивность коров костромской породы увеличилась 

по сравнению с 2011 годом. Так, в хозяйствах всех категорий увеличе-
ние молочной продуктивности произошло на 16,89%, продуктивность 
коров в племзаводах увеличилась на 13,8%, а в племрепродукторах — на 
27,02%. Коровы в племзаводах отличаются высокой жирномолочностью 
(4,25%) и белковомолочностью (3,30%).  

Для получения наиболее полного представления о состоянии скота 
костромской породы в племенных хозяйствах рассмотрим показатели 
таблицы 3. 
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Таблица 3 — Производственное использование коров костромской породы 
по годам (данные бонитировки 2011-2015 гг.) 

Продолжительност
ь сервис-периода 

Продолжительность 
сухостойного 

периода Год Вид хозяйства 
всего, 
гол. 

средняя, 
дн. 

всего, 
гол. 

средняя, 
дн. 

Выход 
живых 

телят на 100 
коров, гол. 

Хозяйства 
всех категорий 5582 121 4309 76 81 

Племзаводы 1721 148 1311 75 84 2011 

Племрепродукторы 1094 114 880 64 84 
Хозяйства 
всех категорий 5045 127 3646 76 83 

Племзаводы 1829 148 1228 69 84 2012 

Племрепродукторы 939 118 732 77 83 
Хозяйства 
всех категорий 4626 120 2581 75 87 

Племзаводы 1249 154 987 68 86 2013 

Племрепродукторы – – – – – 
Хозяйства 
всех категорий 3130 137 2418 69 83 

Племзаводы 1544 146 1217 66 85 2014 

Племрепродукторы 190 147 89 61 82 
Хозяйства 
всех категорий 3800 136 2901 69 82 

Племзаводы 1675 159 1239 68 82 2015 

Племрепродукторы 223 160 145 69 80 
 
Учитывая, что оптимальный сервис-период составляет 90 дней, из 

данных таблицы 3 видно значительное превышение этого показателя в 
хозяйствах всех категорий. Так, по данным бонитировки 2015 года сер-
вис-период в племзаводах и племрепродукторах в среднем составил 159-
160 дней, что выше оптимального показателя в 1,8 раза. Продолжитель-
ность сухостойного периода в среднем за пять лет по племенным хозяй-
ствам составила 68,5 дней, что выше нормы (60 дней) в 1,1 раза. Выход 
живых телят в целом по всем бонитируемым племенным хозяйствам не-
плохой, за последний год он был на уровне 80-82%.  

В настоящее время, в соответствии с требованиями сложившегося 
рынка, разводимые отечественные породы животных требуют опреде-
лённой селекционно-генетической корректировки. Сохраняя положи-
тельные качества пород, выведенных на территории Российской Феде-
рации, необходимо исправить их недостатки, обогатить 
наследственность за счёт расширения генофонда путём использования 
быков зарубежной селекции [2, 5].  

Объёмы скрещивания и наличие поголовья костромской породы с 
различными долями кровности по швицкой породе по годам представ-
лены в таблице 4. 
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Таблица 4 — Объёмы скрещивания и наличие поголовья костромской породы 
с различными долями кровности по швицкой породе по годам 
(данные бонитировки 2011-2015 гг.) 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Различные 
доли 

кровности 
по швицкой 
породе гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 

Все категории хозяйств 
Всего 3517 100,0 3848 100,0 4272 100,0 4149 100,0 4033 100,0
50% 2311 65,7 2687 69,8 3161 74,0 2672 64,4 2742 68,0 
75% 1088 30,9 1023 26,6 939 22,0 642 15,4 910 22,6 
87,5% 106 3,0 131 3,4 168 3,9 592 14,3 300 7,4 
Более 87,5% 12 0,4 7 0,2 4 0,1 243 5,9 81 2,0 

Племзаводы 
Всего 1969 100,0 2293 100,0 2383 100,0 2444 100,0 2100 100,0
50% 1124 57,1 1480 64,5 1629 68,4 1321 54,1 1080 51,4 
75% 761 38,6 702 30,6 661 27,7 367 15,0 704 33,5 
87,5% 77 3,9 104 4,5 92 3,9 516 21,1 255 12,1 
Более 87,5% 7 0,4 7 0,4 1 0,04 240 9,8 81 3,9 

Племрепродукторы 
Всего 701 100,0 330 100,0 – – 258 100,0 170 100,0
50% 605 86,3 232 70,3 – – 244 94,6 161 94,7 
75% 96 13,7 98 29,7 – – 14 5,4 9 5,3 
87,5% – – – – – – – – – – 
Более 87,5% – – – – – – – – – – 

 
По данным таблицы 4 видно, что в племзаводах за последний год по 

сравнению с 2011 годом произошло увеличение численности крупного 
рогатого скота с кровностью по бурой швицкой породе 87,5% и более 
87,5% в 3,7 раза. Это обстоятельство связано с тем, что в племзаводах 
более интенсивно используется семя быков бурой швицкой породы с 
целью улучшения экстерьерных и продуктивных качеств. В то же время 
в племрепродукторах наблюдается снижение кровности по швицкой по-
роде. Так, в период с 2011 по 2015 годы доля животных с кровностью 
75% сократилась более чем в 10 раз, а коров с кровностью 50% стало на 
8,4% больше. 

На современном этапе селекционно-племенной работы со стадом 
для повышения племенных и продуктивных качеств скота широко ис-
пользуется метод разведения по линиям, что даёт возможность диффе-
ренцировать структуру породы на генеалогические группы [4, 5].  

По данным бонитировки в генеалогии стада племзаводов, доля чис-
то костромских линий (Каро КТКС-101, Ладка КТКС-253, Курса ИКС-
161, Салата КТКС-83) составляет 22,6%, из них особенно многочислен-
ной является линия Ладка КТКС-253. В то же время численность маточ-
ного поголовья родственных групп с кровностью по швицкой породе 



 136

(Батлера 107206, Концентрата 106157, Мастера 106902, Меридиана 
90927, Хилла 76059, Лэйрда 71151) очень высока и составляет 77,4%. 
Это обстоятельство говорит о продолжающемся поглощении костром-
ской породы швицкой.  

Состояние племенной базы скота костромской породы на сего-
дняшний день можно считать удовлетворительным. Главные проблемы, 
требующие решения, — это сохранение генофонда костромской породы 
в условиях сокращения поголовья чисто костромских линий.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИАРСИНА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОТОМСТВА У НОРОК 
Аннотация. В статье приведены сведения о влиянии «Лиарсина» на морфо-

метрические показатели развития молодняка норок после применения его матерям в 
период беременности. Выявлено положительное влияние «Лиарсина» на массу тела 
и органов, что по всей вероятности, связано со стимулирующим действием препара-
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IMPACT OF LIARSIN ON MORPHOMETRIC PARAMETERS 
OF MINK OFFSPRING 
Abstract. This article provides information about the impact of Liarsina on mor-

phometric parameters of young mink after applying it to their mothers in the course of 
pregnancy. The positive effect of Liarsin on body weight and that of different organs is 
likely to be due to the stimulating effect of the drug on the body metabolism. 
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Размер тела — типичный количественный признак, развитие кото-

рого зависит как от наследственных особенностей, так и от факторов 
внешней среды. Размер тела является важнейшей характеристикой орга-
низма и показывает его главное качество — массу живого вещества, на-
ходящегося в состоянии энергетического и пластического обмена с 
внешней средой О.И. Федорова [1]. Общеизвестно, что при малых раз-
мерах тела площадь его поверхности по отношению к объему становит-
ся очень большой, что приводит к повышению теплоотдачи. Для того 
чтобы снизить потерю тепла, организму необходимо много корма, ин-
тенсивный обмен веществ и густой волосяной покров. С увеличением 
размера тела энергозатраты организма на теплорегуляцию снижаются, 
что немаловажно при клеточном типе разведения. Более крупный зверь 
обладает более высокими адаптивными способностями. В исследовани-
ях Л.В. Герасимовой [2] показано, что показатели живой массы и линей-
ного роста норок являются эффективными критериями для отбора и 
подбора пар зверей для развития наследуемого признака — длина тела. 

С целью изучения в сравнительном аспекте влияния введения пре-
паратов «Лиарсин» самкам норок в период беременности на основные 
морфометрические показатели их потомства были сформированы груп-
пы молодняка самцов и самок норок возраста 7,0-7,5 месяцев, получен-
ных от матерей с введенными в период беременности «Лиарсином» и от 
матерей без введения препаратов.  

Материал и методы исследования. Исследования проведены в ус-
ловиях ЗАО «Судиславль» Судиславского района Костромской области, 
на кафедре внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства 
Костромской государственной сельскохозяйственной академии. В опыте 
использованы группы здоровых норок, полученных от самок, которым в 
период беременности внутримышечно в дозе 0,5 мл двукратно с интер-
валом 7 дней вводили «Лиарсин» (ООО «Хелвет», Москва). Препарат 
для ветеринарии «Лиарсин» обладает гепатотропным, регулирующим и 
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восстанавливающим действием на гомеостаз в организме, активизирует 
дезинтоксикационную функцию печени, дренажную систему и др. [3]. В 
ноябре после планового убоя, т.е. по окончании формирования зимнего 
мехового покрова, были сформированы группы молодняка самцов и са-
мок норок в возрасте 7,0-7,5 месяцев (n = 20), полученных от матерей с 
введенными в период беременности Лиарсином, и от матерей без введе-
ния препаратов. У зверей определяли основные промеры: длину тела 
(см), массу тела (г), массу внутренних органов: печени (г), почек (г), 
сердца (г), селезенки (г). Результаты экспериментов статистически обра-
батывали с использованием методов биометрического анализа и крите-
рия достоверности по Стъюденту (td). 

При определении массы и длины тела у потомства самок норок уста-
новлено, что у молодняка от самок опытной группы отмечали большую 
масса тела, чем у молодняка от самок контрольной группы. Масса самцов от 
самок при использовании Лиарсина превышала массу самцов от контроль-
ных самок на 26,28% (P < 0,001), масса самок — на 13,41% (P < 0,01). Также 
достоверную разницу определяли и в длине тела животных. Самцы от мате-
рей с введенным Лиарсином имели большую длину тела в среднем на 6,72% 
(P < 0,001), а самки — на 3,19% (P < 0,05). 

При сравнительном анализе полученных данных отмечена положи-
тельная корреляция между массой и длиной тела, причем более выра-
женная в опытных группах (r = 0,84-0,85), а в контрольных — средняя и 
высокая степень зависимости (r = 0,60-0,71). Это указывает на то, что у 
зверей опытных групп развитие происходило пропорционально — жи-
вотные большей массы имели более длинное тело. 

Результаты многочисленных экспериментов в этих направлениях, 
проведенные в мире за последние десятилетия на биологических систе-
мах и растениях, подтверждают стимулирующий эффект малых доз ток-
сических веществ на параметры роста (увеличение роста, размеров и ве-
са клеток) и увеличение продолжительности жизни [4-6]. 

К 7-8-месячному возрасту у норок рост практически заканчивается 
и к этому периоду полностью формируется конституционный тип зве-
рей. Потомство самок норок опытных групп имело большую длину и 
массу тела, чем от самок контрольной группы, что в целом соответство-
вало мелкому крепкому телосложению самцов и крупному крепкому те-
лосложению самок. Увеличение живой массы и линейных размеров по-
росят-сосунов при применении гомеопатических препаратов отмечала 
также в своих исследованиях М.Б. Славецкая [7]. 

При изучении влияния введения Лиарсина самкам норок на массу 
некоторых внутренних органов молодняка выявлены некоторые разли-
чия у потомства от самок опытных и контрольных групп. 
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Установлено, что у молодняка от самок опытных групп достовер-
ных различий в массе печени не определялось, хотя масса этого органа у 
самцов норок была больше на 3,93-6,01%, чем в контроле, а у самок, на-
оборот, меньше на 1,59-2,59%. 

Масса почек у самцов норок была выше на 10,89% (Р < 0,01), чем у 
зверей, полученных от самок без введения препаратов. У самок опытных 
групп норок выявляли только тенденцию к снижению в сравнении с 
контрольными группами. 

Также выявлено, что у самок всех групп относительная масса орга-
нов была почти во всех случаях больше, чем у самцов (за исключением 
индекса почек в группе с применением Лиарсина). Увеличение относи-
тельного веса самок, возможно, связано со значительной функциональ-
ной нагрузкой и высокой пластичностью молодого организма в период 
перехода к стадии половой зрелости (возраста 9-10 месяцев) [8, 9]. 

Таким образом, неодинаковая масса тела указывает на существен-
ную разницу в показателях основного обмена у опытных и контрольных 
животных, так как чем меньше вес зверей, тем сильнее влияние среды на 
отдельных особей в популяции [8]. Более высокий вес внутренних орга-
нов зверей опытных групп связан, по всей вероятности, с интенсивным 
обменом веществ в организме, что, в свою очередь, привело к нараста-
нию мускульной массы тела. 
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Одним из основных и перспективных направлений аквакультуры 

является товарное осетроводство. Известно, что основная часть мировых 
запасов осетровых рыб (более 90%) сосредоточена в бассейне Каспий-
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ского моря. В последние годы уловы этих ценных видов рыб испытыва-
ют постоянную тенденцию к их снижению: если в конце 80-х годов 
прошлого века в Волге добывали свыше 20 тыс. т осетровых, то в конце 
90-х годов уловы не превышали 0,5-1,0 тыс. т. В этих условиях важное 
значение приобретают заводское воспроизводство, товарное выращива-
ние осетровых для поддержания их численности и биоразнообразия в 
природе [1]. Решением этих вопросов и занимается «Волгореченскрыб-
хоз». В 2013 году в «Волгореченскрыбхозе» были приобретены аппарат 
УЗИ и микроскоп, оснащенный окуляр-микрометром, что позволило 
применять метод биопсии гонад. До наступления нерестовых темпера-
тур во время завершения весенней бонитировки отбирали производите-
лей, гонады которых достигли 4-й стадии зрелости (близкие к созрева-
нию). Но перед извлечением ооцитов и оценки их поляризации 
проводили исследование органов и тканей с помощью метода УЗИ-
диагностики. Ультразвуковое исследование гонад стерляди производили 
во фронтальной или поперечной плоскостях, при этом датчик плотно 
прижимали к поверхности тела в районе 3-4 брюшных жучек (счет велся 
от брюшных плавников), так, чтобы один край датчика находился прямо 
над жучками. При весенней бонитировке самок для извлечения ооцитов 
использовали специальный щуп, для оценки степени их поляризации 
применяли метод биопсии гонад. 

Во время бонитировки самок, не достигших за период зимовки 4-й 
стадии зрелости гонад и с резорбцией ооцитов, отбраковывали и отса-
живали на нагул. Ооциты, изъятые при биопсии самок с гонадами на 4-й 
стадии зрелости, подвергали исследованию. Фиксированные пробы все 
время находились в физиологическом растворе в отдельных для каждой 
пробы сосудах. Для исследования фиксированные ооциты разрезали в 
меридиональном направлении (посередине) и изучали под бинокуляром, 
оснащенным окуляр-микрометром. Наличие пигмента в желтке ооцита 
свидетельствует о начале резорбции.  

Основным показателем, который исследуется на разрезах ооцитов, 
является коэффициент их поляризации. Коэффициент поляризации Кп 
равен отношению расстояния от анимального полюса до верхнего края 
зародышевого пузырька l к наибольшему расстоянию от анимального до 
вегетативного полюса L:  

L
I

=Кп
. 

Самки, у которых показатель коэффициента поляризации находится 
на уровне 0,05-0,10, считаются зрелыми и впоследствии не подвергают-
ся повторному исследованию. Производители, у которых показатель по-
ляризации ооцитов не изменился, после выдерживания при нерестовых 
температурах в течение 14-21 суток относятся к категории незрелых.  
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На основании исследований воспроизводительной системы рыб и ее 
гормональной регуляции в нашей стране еще в середине 30-х годов был 
разработан метод стимуляции созревания половых клеток у рыб и пере-
вода их в нерестовое состояние. Это достигалось введением препарата 
гипофиза рыб. Способ получил название метода гипофизарных инъек-
ций [2]. Для инъекций использовали одноразовые медицинские шприцы. 
Инъекцию производили в спинную мышцу между спинными и боковы-
ми жучками на уровне 2-4-й спинной жучки. Время начала инъецирова-
ния рассчитывают таким образом, чтобы получение половых продуктов 
приходилось на дневное время. Применяют двукратную инъекцию с ин-
тервалом в 12-14 ч. Наилучшие результаты получают при инъекции из 
расчета 3-5 мг гипофизов на 1 кг массы тела самки. Доза предваритель-
ной инъекции составляет 1/10 общего количества.  

Для самцов основным требованием является сохранение их репро-
дуктивных качеств. Поскольку самцы обычно готовы к нересту уже при 
кратковременном выдерживании при нерестовых температурах, наибо-
лее эффективным приемом сохранения их репродуктивных качеств яв-
ляется содержание при невысоких температурах. В случае длительного 
содержания при нерестовых температурах самцы перезревают. Для сти-
муляции созревания производителей используют гипофизы осетровых 
рыб. Самцам делают одну инъекцию (3-4 мг/кг) перед разрешающей 
инъекцией самкам. Место введения гипофиза — спинная мышца. Инъе-
цирование проводили на брезентовых носилках. 

Общая доза препарата, вводимая самкам, зависит от температуры и 
массы рыбы, а доля предварительной инъекции — от степени зрелости 
ооцитов, оцениваемой по значению коэффициента поляризации. Следу-
ет учесть, что истощенные рыбы более чувствительны к гипофизарным 
инъекциям, и дозировки препаратов необходимо снижать. 

После проведения разрешающей (второй) инъекции у самок по мере 
созревания половых продуктов повышается двигательная активность. 
Беспокойство самок служит сигналом к отбору икры. 

Доза для самцов в два раза меньше, чем для самок, а инъекции произ-
водили одновременно с предварительной инъекцией самок. В начале и в 
конце сезона, при пограничных нерестовых температурах, самцов инъеци-
ровали, снизив относительные дозировки на 25-50% относительно самок. 
После того, как провели инъекции, приступили к осмотру производителей, 
которые готовы к самопроизвольному выбою созревшей икры. 

Рыб, у которых пальпация полового отверстия невозможна, осмат-
ривали в два приема с интервалом 15-20 мин. При осмотре обнаружива-
ли рыб, показывающих отдельные икринки и достаточно обильную 
струю икры.  
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В случае обнаружения рыб, готовых к немедленному отбору икры, 
сначала получали икру, а потом сперму. В общем, время от обнаружения 
таких рыб до получения от них икры не превышало 30-40 мин. В случае, 
если икра в полости оставалась дольше указанного времени, качество 
личинок значительно снижалось. Для облегчения работы с самками при 
их осмотре, переносе к месту отбора икры и самом отборе имеются спе-
циальные приспособления и оборудование (столики, носилки, делевые 
рукава и т.п.). 

В рыбхозе при получении икры используется метод Подушки 
(«надрезания яйцеводов»). Самку помещали на специальный наклонный 
столик, в положении на боку, головой вверх. Через половое отверстие 
вводили скальпель и делали надрез длиной 1,5-2,5 см в каудальной части 
стенки одного или обоих яйцеводов, открывая тем самым брюшную по-
лость в ее каудальной части. Через полученный разрез икру сцеживали, 
аккуратно массируя заднюю треть брюшка. Иногда для поддержания 
созданного разреза в открытом состоянии приходилось прибегать к по-
мощи ручки скальпеля или пинцета. После получения икры разрезы не 
требуется зашивать, а икру через них можно сцеживать в несколько 
приемов. Этим методом получали икру от больших партий самок. При 
получении спермы половое отверстие и область вокруг него насухо вы-
тиралась, конец катетера вводился в половое отверстие так, чтобы конец 
вошел в один из семяпроводов на 1-3 см. С помощью мерного цилиндра 
необходимое по расчету количество спермы выливают в ведро с водой, 
быстро размешивают и сразу приливают к икре. Затем в течение 3-5 мин 
икру круговыми движениями таза тщательно перемешивают с разведен-
ной спермой, после чего воду со спермой сливают. 

По действующим рекомендациям определяли время оплодотворе-
ния рыб от 3 до 5 минут, обеспечивая максимальную реализацию опло-
дотворяющего потенциала спермы, вместе с тем, практически вся пол-
ноценная икра, способная к оплодотворению, оплодотворялась в течение 
первых 20-60 секунд. Перед осеменением из таза с икрой сливают избы-
ток полостной жидкости [3]. Обесклеивая икру, перемешивали только 
что оплодотворенных икринок в суспензии, частицы которых приклеи-
ваются к клейким оболочкам и лишают икринку клейкости. В качестве 
обесклеивающего вещества обычно в рыбхозе применяют голубую гли-
ну или танин. Танин используют из расчета 1 грамм на 5 литров воды и 
1 кг икры. Голубая глина используется в количестве 100 грамм на 5 лит-
ров воды и на 1 килограмм икры. Однако получение крупной икры от 
самок стерляди как при низкой, так и относительной высокой плодови-
тости позволяет производить отбор по этому показателю, что дает воз-
можность получать более крупных и жизнеспособных личинок при вос-
производстве этого вида осетровых в тепловодных условиях. 
Фактическая плодовитость стерляди при заводском способе воспроиз-
водства представлена в таблице. 
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Таблица — Плодовитость самок стерляди 

Получение икры, тыс. шт. 
Количество 
самок, кг 

Средняя 
живая 
масса 

самки, кг 
всего пригодной к 

оплодотворению 

Получено 
личинок, 
тыс. шт. 

Получено 
мальков, 
тыс. шт. 

1 2 3 4 5 6 
2 1,3 14,5 ± 2,3 8,7 ± 1,4 4,3 ± 0,7 2,9 ± 0,47 
5 1,5 12,6 ± 1,3 7,5 ± 0,78 3,7 ± 0,38 2,5 ± 0,26 
5 1,6 12,3 ± 1,2 7,3 ± 0,76 3,6 ± 0,37 2,4 ± 0,25 
2 1,7 15,0 ± 2,4 9,0 ± 0,47 4,5 ± 0,74 3,0 ± 0,49 
4 1,8 11,4 ± 1,3 6,8 ± 0,78 3,4 ± 0,39 2,2 ± 0,25 
2 1,9 17,0 ± 2,7 10,2 ± 1,67 5,1 ± 0,83 3,4 ± 0,55 
4 2,0 17,0 ± 1,9 10,2 ± 1,17 5,1 ± 0,58 3,4 ± 0,39 
8 2,1 17,2 ± 1,4 10,3 ± 0,84 5,1 ± 0,41 3,4 ± 0,27 
3 2,2 20,5 ± 2,7 12,3 ± 1,66 6,1 ± 0,82 4,1 ± 0,55 

 
1 2 3 4 5 6 
6 2,3 26,9 ± 2,5 16,4 ± 1,57 8,0 ± 0,76 5,3 ± 0,50 
6 2,4 27,6 ± 2,6 16,5 ± 1,58 8,2 ± 0,78 5,5 ± 0,52 

3 2,5 33,7 ± 4,5 20,2 ± 2,73 10,1 ± 
1,36 6,7 ± 0,90 

1 2,6 25,0 15,0 7,5 5,0 
2 2,7 29,0 ± 4,7 17,4 ± 2,85 8,7 ± 1,42 5,8 ± 0,95 

2 2,8 38,8 ± 6,3 23,2 ± 3,8 11,6 ± 
1,90 7,7 ± 1,26 

1 2,9 10,0 6,0 3,0 2,0 
1 3,1 22,7 13,6 6,8 4,5 
 
Анализируя плодовитость стерляди, можно отметить, что крупные 

самки более плодовиты. От самок с живой массой 2,8 кг получено наи-
большее количество икры — 38,8 тыс. шт., при выходе личинок 11,6 
тыс. шт. и мальков 7,7 тыс. шт. На втором месте три самки с живой мас-
сой 2,5 кг, соответственно, получено 33,7 тыс. шт. икринок, 10,1 тыс. шт. 
личинок и 6,7 тыс. шт. мальков. А от самой крупной самки живой мас-
сой 3,1 кг получено 22,7 тыс. шт. икринок, 6,8 тыс. шт. личинок и 4,5 
тыс. мальков. Наименее плодовиты оказались самки с живой массой 1,8 
кг. От них получено 11,4 тыс. шт. икринок, 3,4 тыс. шт. личинок, 2,2 
тыс. шт. мальков. А от самых мелких самок живой массой 1,3 кг получе-
но намного больше половых продуктов — 14,5 тыс. шт. икринок, 4,3 
тыс. шт. личинок, 2,9 тыс. шт. мальков.  

Следовательно, можно сделать вывод, при анализе зависимости 
плодовитости самок стерляди от их живой массы четкой закономерности 
мы не обнаружили: процент пригодной к оплодотворению икры также 
удовлетворительный — 60%, хотя у стерляди он должен составлять 80% 
от общего количества икры, заложенной на инкубацию. Выход мальков 
20% также не удовлетворяет требованиям стандарта по стерляди, кото-
рый составляет 26%.  
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В настоящее время, в связи со сложными экономическими усло-

виями в агропромышленном комплексе Костромской области, наблюда-
ется снижение поголовья крупного рогатого скота. Поэтому первооче-
редной задачей на сегодняшний день является сохранение поголовья 
всех видов сельскохозяйственных животных, получение от них более 
высокой продуктивности на основе укрепления кормовой базы, ведения 
более эффективных методов хозяйствования и применения передовых 
достижений науки и техники. Однако для успешного развития животно-
водства и повышения его продуктивности серьезным препятствием яв-
ляются бесплодие и яловость маточного поголовья. Симптоматическое 
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бесплодие, вызванное заболеваниями половых и других органов, зани-
мает определенное место среди всех форм бесплодия. Из заболеваний 
полового аппарата чаще всего встречаются воспаление матки и задержа-
ние последа, наносящие значительный ущерб животноводству. Эти за-
болевания вызывают снижение продуктивности животных. Так, у боль-
ных коров резко понижаются молочная и мясная продуктивность, а 
переболевшие животные нередко становятся бесплодными и хозяйство 
недополучает значительное количество телят. 

По данным С.В. Ильинского [1], основными причинами задержания 
последа у коров являются:  

– недостаточная напряженность последовых схваток и атония матки; 
– сращение (спайки) плодной части плаценты с материнской вследст-
вие патологических процессов в эндометрии или хорионе плода; 

– повышенный тургор тканей карункулов. 
Большое значение в качестве предрасполагающего фактора имеют 

условия содержания, в частности, отсутствие активного моциона. 
Так, задержание последа за время зимне-стойлового периода в 2016 

году в СПК Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской об-
ласти было зарегистрировано у 12% отелившихся коров.  

По сообщениям А.П. Студенцова, для профилактики задержания 
последа у крупного рогатого скота предложено большое количество ме-
тодов, многие из которых не нашли применения в практике вследствие 
своей малой эффективности [2].  

В результате вышеизложенного, для проведения научно-производ-
ственного опыта нами была взята и впервые апробирована на коровах 
костромской породы методика по профилактике задержания последа у 
коров авторов В.А. Кленова и В.А. Акатова [3, 4]. В основе данной ме-
тодики лежит выпойка молозива и внутримышечное введение амнис-
трона — синтетического аналога околоплодных вод отелившимся коро-
вам в стаде СПК Колхоз «Родина». 

Известно, что молозиво содержит в своем составе большое количество 
биологически активных веществ в виде гормонов, ферментов, микроэле-
ментов, глобулинов, аминокислот, неорганических веществ, которые поло-
жительно влияют на моторику матки, способствуют своевременному отде-
лению последа и обеспечивают дальнейшее восстановление после родов. В 
составе амнистрона содержатся все биологически активные вещества, что и 
в околоплодных водах: окситоциноподобные вещества, экстрадиол, амино-
кислоты, неорганические соли, обладающие тонизирующими свойствами, 
повышающие активность матки в 2 раза [3, 4].  
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Цель исследования: изучить профилактическое действие молозива и 
амнистрона на отелившихся коровах с задержанием последа в стаде 
СПК Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской области. 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной 
цели и постановки научно-производственного опыта были подобраны и 
сформированы методом аналогов 3 группы по 10 голов в каждой. 

1-я группа служила контролем, другие были опытными. Коровам 
первой группы профилактические средства не применяли. Коровам 2-й 
опытной группы через 30 минут после родов выпаивали 2 л молозива, 
разбавив его наполовину теплой водой. А коровам 3-й опытной группы 
сразу же после родов внутримышечно вводили 2 мл амнистрона. За жи-
вотными всех групп вели ежедневное наблюдение: учитывали время от-
деления последа, характер и наличие послеродовой патологии, продол-
жительность сервис-периода и количество дней бесплодия, что 
представлено в таблице. 
Таблица — Результаты опыта (M ± m) 

Группа 
животных 

Коли-
чество 

животных, 
голов 

Время 
отделения 
последа, 
часов 

Наличие 
послеро-
довой 

патологии, 
случаи 

Продол-
жительность 

сервис-
периода, дней 

Количество 
дней 

бесплодия 

1 10 11,4 ± 0,20** 5 112 ± 2,40* 82 ± 1,13* 
2 10 5,6 ± 0,08** 1 88 ± 1,84* 58 ± 0,71* 
3 10 3,5 ± 0,13** 1 81 ± 1,56* 51 ± 1,14* 

Примечание. * — Р ≥ 0,95, ** — Р ≥ 0,99, *** — Р ≥ 0,999. 
 
Результаты исследования. В результате выпойки 2-х литров моло-

зива во 2-й опытной группе коров время отделения последа удалось со-
кратить в среднем по группе до 5,6 часа, число послеродовых осложне-
ний — до 1 случая, продолжительность сервис-периода — до 88 дней, а 
количество дней бесплодия — до 58. Кроме того, при внутримышечном 
введении амнистрона коровам 3-й опытной группы время задержания 
последа у них сократилось до 3,5 часов, число послеродовых осложне-
ний — до 1 случая, продолжительность сервис-периода составила 81 
день, а количество дней бесплодия сократилось до 51. 

При этом у коров 1-й контрольной группы, которым профилактиче-
ские средства не применяли, время отделения последа в среднем по 
группе было 11,4 часа, послеродовые гинекологические осложнения бы-
ли зарегистрированы у 50% отелившихся коров, сервис-период в сред-
нем по группе был 112 дней, а количество дней бесплодия — 82. 
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Следовательно, своевременная выпойка молозива и внутримышеч-
ное введение амнистрона отелившимся коровам является хорошим про-
филактическим средством при задержании последа, положительно влия-
ет на их воспроизводительную функцию, способствует благоприятному 
течению послеродового периода и тем самым позволяет профилактиро-
вать бесплодие и яловость коров данного стада. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ильинский, С.В. Особенности инволюции половой системы у коров 

при отсутствии моциона [Текст] // Ветеринария. — 2009. — № 3. — С. 10. 
2. Студенцов, А.П. Ветеринарное акушерство, гинекология и био-

технология размножения [Текст] / А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, 
В.Я. Никитин и др. — М. : Колос, 2000. — 495 с. 

3. Кленов, В.А. Акушерско-гинекологическая диспансеризация на 
молочных фермах [Текст]. — М. : Агропромиздат, 2009. — 62 с. 

4. Акатов, В.А. Борьба с бесплодием крупного рогатого скота 
[Текст]. — Воронеж : ЦКНИИ, 2012. — 126 с. 

 
 

УДК619 : 615.246.2 : 615.9 
А.С. НАЗАРОВА, Н.Ю. ПАРАМОНОВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

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

E-mail: nasarenysh@mail.ru 

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ДИАТОМИТОВОГО ПОРОШКА (ДИАТОМИТ) 
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порошок, обладая хорошими органолептическими свойствами, являясь не токсич-
ным, имея удобную лекарственную форму для энтерального введения, которая не 
травмирует слизистую желудочно-кишечного тракта и высокую удельную поверх-
ность по сравнению с другими энтеросорбентами, может быть использован в вете-
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STYDY OF TOXICOLOGICAL PROPERTIES 
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Abstract. The article deals with results of research focused on physical and chemical 

properties, total and acute toxicity of diatomite powder coming from rock- fields in Nikol-
sky district of Penza region. Diatomite powder can be used in veterinary practice as entero-
sorbent due to its good organoleptic properties, non-toxicity, convenient pharmaceutical 
from for nonparenteral administration that does not injure the mucous membrane of intes-
tine, a high specific surface in comparison with other enterosorbents. 
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Введение. Для лечения болезней желудочно-кишечного тракта жи-

вотных традиционно используются антибиотики и симптоматические 
средства, некоторые из них экологически небезопасны и снижают био-
логическую ценность животноводческой продукции. В последние годы 
широко изучается применение энтеросорбентов для лечения острых и 
хронических заболеваний, сопровождающихся токсикозами, наруше-
ниями пищеварения, иммунного статуса, метаболизма липидов, желч-
ных кислот и других видов обмена. 

В основу классификации современных энтеросорбентов положено 
несколько принципов: форма, структура, природа материала (помимо 
синтетических материалов, для энтеросорбции могут использоваться 
природные полимеры на основе лигнина, хитина, целлюлозы, глин 
(алюмосиликаты, цеолиты) и др.), а также вид взаимодействия между 
сорбирующим материалом (сорбентом) и связанным веществом (сорба-
том): адсорбция, абсорбция, ионообмен или комплексообразование. Су-
ществуют множество групп энтеросорбентов, что свидетельствует о 
большом их разнообразии [1-4]. 

К группе адсорбентов мелкодисперсных порошков природного 
происхождения на основе кремния относится малоизученный в ветери-
нарии диатомит. 

Для использования диатомита в перспективе в качестве энтеросор-
бента для животных необходимо исключить патологическое (токсиче-
ское) его влияние на организм. 

Целью наших исследований являлось изучение токсикологических 
свойств диатомитового порошка из горной породы Никольского района 
Пензенской области.  

Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи: 

– изучение физико-химической характеристики диатомитового по-
рошка; 

– определение общей и острой его токсичности. 
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Материал и методы исследования. Научно-исследовательская ра-
бота выполнена в лабораториях на кафедре эпизоотологии, паразитоло-
гии и микробиологии и на кафедре биологической и аналитической хи-
мии Костромской ГСХА. 

Объектом исследования послужил диатомитовый порошок промыш-
ленного производства из залежей горной породы Никольского района Пен-
зенской области. В экспериментальной части было использовано 50 беспо-
родных белых мышей. Содержание, кормление и уход за животными, а 
также выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с Евро-
пейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и других научных целей (1986) [5]. 

Токсикологические исследование диатомитового порошка прово-
дили согласно требованиям к доклиническим исследованиям новых 
фармакологических веществ [6], а также согласно Межгосударственно-
му стандартному методу определения общей токсичности (ГОСТ 
31674—2012) [7]. 

Определение общей токсичности порошка определяли в опыте на по-
ловозрелых беспородных белых мышах путем извлечения из него токсич-
ных веществ ацетоном (ГОСТ 2603) и водой, а затем введением экстракта 
однократно в желудок белым мышам. В соответствии со стандартом, по 
принципу аналогов сформированы 4 группы животных по 5 в каждой. Пяти 
мышам первой группы вводили однократно через рот в желудок 0,5 см3 вы-
паренного остатка ацетонового экстракта, а пяти белым мышам второй 
группы — 0,5 см3 водного экстракта порошка. В качестве контрольного ис-
пытания третьей группе животных вводили растительное масло, которым 
разводили экстракт, а четвертой группе — дистиллированную воду. Затем 
вели наблюдение за животными в течение 3-х суток, не ограничивая их в 
кормах и воде. Учет результатов вели на основании падежа и анализов со-
стояния внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, печени, селе-
зенки, почек) при вскрытии мышей [7]. 

Острую токсичность вещества определяли путем введения перораль-
но, разведенного в физиологическом растворе NaCl диатомитового порош-
ка общепринятым методом. В опыте сформированы 5 групп животных по 
6 мышей в каждой. Первая группа служила контрольным испытанием, ос-
тальным вводили разведенный порошок в дозах: 2-я группа — 25; 3-я 
группа — 40; 4-я группа — 55; 5-я группа — 70 мг/кг живой массы соот-
ветственно. 

Результаты исследования. При изучении физико-химической ха-
рактеристики диатомитового порошка определили следующее. Вещест-
во представляет собой мелкодисперсный порошок грязно-серого цвета, 
запах и вкус почти не ощущается, нерастворим в воде, но хорошо с ней 
смешивается, а также хорошо смешивается с комбикормом. 
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Диатомитовый порошок промышленного производства из залежей 
горной породы Никольского района Пензенской области обладает сле-
дующими физико-химическими характеристиками (по данным предпри-
ятия производителя) (табл. 1).  
Таблица 1 — Физико-химические характеристики 

№ Наименование Показатель 
1 Истинная плотность, кг/м3 2140 
2 Пористость, % 82,7 
3 Удельная поверхность, см2/г 8000-11000 до 1000-2500 м2 
4 Средний размер частиц, мкм 25-30 
5 pH (10%-ная суспензия) 7-8 

Химический состав, %: 
 SiO2 84-87 
 Al2O3 5,5-7 
 Fe2O3 2,5-2,9 
 Na2O 0,41 
 MgO 0,65 
 K2O 1,5 
 CaO 0,8 
 TiO2 0,51 
 MnO 0,007 

 
Таким образом, диатомит из залежей горной породы Никольского 

района Пензенской области по классификации энтеросорбентов можно 
отнести: по типу субстанции, составляющей их основу, — на основе 
кремния ; по структурно-сорбционным характеристикам — мелкодис-
перстный; по консистенции — твердые порошкообразные сорбенты; по 
химической природе поверхности — с гидрофильной сорбционной по-
верхностью частиц, имеющих высокое сродство к органическим соеди-
нениям за счет расположения на поверхности кислородсодержащих 
групп; в зависимости от химической структуры — оксидные неоргани-
ческие сорбенты; в зависимости от механизмов сорбции — адсорбенты.  

У животных опытной и контрольной групп после введения ацето-
нового и водного экстракта на протяжении всего времени не отмечено 
ухудшение аппетита. Состояние волосяного покрова и слизистых оболо-
чек без патологических изменений, отличий в поведении не выявлено, 
все животные остались живы. После вскрытия и анализа состояния 
внутренних органов желудочно-кишечного тракта, в том числе печени, 
селезенки и почек белых мышей (n = 20) патологоанатомических изме-
нений не обнаружено. Таким образом, диатомит из залежей горной по-
роды Никольского района Пензенской области не обладает общей ток-
сичностью для лабораторных животных. 

Результаты определение острой токсичности приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Изучение острой токсичности диатомитового порошка  

Группы 
Количество 
лабораторных 

животных в группе 

Доза 
диатомитового 

порошка 
мг/кг ж.м. 

Пало за весь 
период 

наблюдения 

Осталось 
в живых 

Опытная 1-я 6 25,0 0 6 
Опытная 2-я 6 40,0 0 6 
Опытная 3-я 6 55,0 0 6 
Опытная 4-я 6 70,0 0 6 
Контрольная 6 – 0 6 

 
При наблюдении за белыми мышами (n = 30) непосредственно по-

сле перорального введения диатомитового порошка в дозах: 25; 40; 55 и 
70 мг/кг живой массы и на протяжении всего времени наблюдения (14 
суток) выраженной реакции на вещество, а также изменений в общем 
состоянии не выявлено. Весь период наблюдения мыши вели себя ак-
тивно, адекватно реагировали на внешние раздражители, потребление 
корма и воды опытными группами не отличались от контрольных жи-
вотных, эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта не наруше-
на. Падежа и симптомов каких-либо заболеваний не наблюдалось. При 
вскрытии животных из опытной группы патологоанатомические (макро) 
изменения слизистой оболочки желудка, тонкого и толстого отдела ки-
шечника не обнаружены. 

Данные таблицы свидетельствуют, что диатомитовый порошок во 
всех задаваемых дозах не является токсичным, поэтому вычисление ток-
сичной дозы ЛД50 не представляется возможным.  

Выводы. Диатомитовый порошок — это высокодисперсный, со сред-
ним размером частиц 0,0025-0,003 мм, представляющий собой легкий, серо-
ватого цвета, не растворимый в воде порошок, основным действующим ве-
ществом которого является диоксид кремния (не менее 86%). 

Опыты на лабораторных животных показали, что исследуемый диа-
томитовый порошок не оказывает патологического действия на орга-
низм, хорошо эвакуируется из желудочно-кишечного тракта, не травми-
руя его стенки. Согласно Межгосударственному стандарту по 
определению токсичности и ГОСТу 12.1.007—76, вещество по степени 
воздействия на организм относится к 4-му классу опасности, то есть к 
малоопасным веществам и может быть использовано по назначению без 
ограничений. 

Можно предположить, что диатомитовый порошок, обладая хоро-
шими органолептическими свойствами, являясь не токсичным, имея 
удобную лекарственную форму для энтерального введения, которая не 
травмирует слизистую желудочно-кишечного тракта, и высокую удель-
ную поверхность по сравнению с другими энтеросорбентами может 
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быть использован в ветеринарии в качестве энтеросорбента. Для этого 
необходимо в дальнейшем изучить морфологию печени животных на 
фоне применения диатомитового порошка, определить его адсорбцион-
ные свойства in vivo.  
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Актуальность исследования. Интенсивный процесс искусственного 

расселения благородных оленей — маралов на территории регионов Цен-
трального, Северо-Западного, Приволжского федеральных округов обусло-
вил необходимость изучения морфофункциональных приспособительных 
реакций в зависимости от ареала обитания, в том числе биохимических ха-
рактеристик сыворотки крови. Значения концентрации мочевины, креати-
нина, активность аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотранс-
феразы (АЛТ), содержание общего белка в крови используются не только 
для диагностики заболеваний, но и в качестве индикаторов обменных про-
цессов в организме [1, 2]. Результаты изучения данных показателей имеют 
большое значение для оценки физиологического состояния животных, ди-
намики развития патологических процессов, влияния условий кормления, 
сезона года и других стрессовых факторов.  

Целью данной работы явилось исследование наиболее информа-
тивных в плане оценки белкового обмена биохимических показателей 
крови алтайских маралов, разводимых в условиях Костромской области.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования послу-
жили взрослые здоровые маралы-рогачи и маралухи (n = 15), разводи-
мые в Костромском мараловодческом комплексе в возрасте 3-7 лет, ис-
следование проводилось осенью — в период гона. 

Забор крови осуществляли у зафиксированных в панторезном стан-
ке маралов из яремной вены в вакуумные пробирки с активатором свер-
тывания (Apexlab, Россия). Исследование биохимического состава крови 
маралов проведено на базе клинико-диагностического центра факульте-
та ветеринарной медицины и зоотехнии Костромской ГСХА. 

Биохимические показатели (общий белок, альбумины, мочевину, 
креатинин, активность аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинами-
нотрансферазы (АЛТ) исследовали на биохимическом анализаторе 
StatFax (Awareness Technology) с использованием наборов реактивов 
фирмы «Ольвекс Диагностикум». 
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Статистическая обработка результатов выполнена с применением 
пакета программ «Statistica 6.0». Цифровые данные в таблицах при усло-
вии, что все величины имеют нормальное распределение представлены 
средней арифметической (М) и средним квадратичным отклонением 
(± σ). При отклонении распределения от нормального использовали 
формат медиана (25:75 процентили). Для анализа вида распределения 
полученных величин использован критерий Шапиро-Уилка. Оценку 
достоверности различий между независимыми группами проводили с 
использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Крити-
ческое значение уровня значимости принимали как равное 5%. 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов свиде-
тельствует о некотором сдвиге белкового обмена в организме взрослых 
маралов в осенний период. Так, на фоне снижения содержания общего 
белка (табл.) отмечено перераспределение белковых фракций в сторону 
снижения содержания альбумина, при этом большая интенсивность из-
менений отмечается у рогачей (p = 0,04).  
Таблица — Биохимические показатели крови маралов 

Показатель 

Нормы [3, 3] 
М ± σ 

(минимальное 
значение — 
максимальное 
значение) 

Маралы-рогачи 
(n = 8) медиана 

(25:75 процентили) 

Маралухи 
(n = 7) медиана 

(25:75 процентили) 

Мочевина, 
ммоль/л 11,1 ± 3,18 [3] 8,40* 

(7,50:10,80) 
7,00 

(6,10:8,30) 
Креатинин, 
мкмоль/л 164 ± 61 [3] 188,7 (180,2:194,0) 189,5 (170,7:244,5) 

Аспартатамино-
трансфераза 
(АСТ), Ед/л 

250,5 ± 117,44 [3] 28,9* 
(27,9:29,9) 

21,2 
(18,9:25,1) 

Аланинамино-
трансфераза 
(АЛТ), Ед/л 

33,5 ± 8,66 [3] 25,8 
(23,3:29,1) 

25,6 
(23,5:31,7) 

Общий белок, г/л 66,0 ± 8,0 
(44,0-89,0) [9] 55,1 (52,5: 58,2) 51,5 (47,0:57,7) 

Альбумины, г/л 36,0 ± 7,0 
(18,0-53,0) [4] 24,7 (23,2:26,0) 24,2 (11,8:30,4) 

Альбумины, % – 44,6 (43,3:45,6)* 50,9 (47,1:59,7) 

Примечание. * — достоверность различий между самцами и самками p < 0,05. 

Некоторые различия по сравнению с данными других исследовате-
лей отмечены и по содержанию мочевины — главного конечного продук-
та белкового обмена [3, 4]. Основной причиной снижения концентрации 
мочевины в крови является алиментарная белковая недостаточность [1]. 
Об этом же свидетельствует и незначительное понижение уровня актив-
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ности сывороточных аминотрансфераз — АСТ и АЛТ. Несмотря на тот 
факт, что наибольшая их концентрация имеет место во внутриклеточной 
жидкости, исследованиями ряда авторов показана значительная информа-
тивность определения активности данных ферментов в сыворотке крови 
[2]. Высокая сывороточная активность ферментов трансаминирования (в 
пределах физиологических норм) имеет прямую тесную взаимосвязь с 
пантовой продуктивностью маралов [5]. Вместе с тем, значения креати-
нина в сыворотке крови маралов (см. табл.), свидетельствуют о нормаль-
ной мышечной активности животных, причем нами не выявлено явных 
половых различий по данному признаку. 

В соответствии с литературными данными [6-9] осенью флористи-
ческий состав пастбищ отличается меньшим содержанием сырого про-
теина. Белковая недостаточность, особенно в период подготовки к гону 
и во время гона, неблагоприятно сказывается на воспроизводительной 
способности самок и пантовой продуктивности рогачей [5], а потому 
требует более тщательного анализа своевременности и систематичности 
подкормок, состава кормовой базы и ее коррекции. 

Выводы. Таким образом, биохимические показатели крови маралов, 
разводимых в Костромской области, в целом находятся в пределах фи-
зиологических норм. Однако, выявленная тенденция к сдвигу изученных 
показателей свидетельствует о сниженном потреблении белка с пищей в 
осенний период.  
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Препараты «Диронет», «Бровермектин» и «Аверсект К&С» эффективны при личи-
ночной стадии дирофиляриоза. «Аверсект К&С» наиболее эффективен. 
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DIAGNOSIS TREATMENT AND PREVENTION 
OF DIROFILARIOSIS IN KOSTROMA REGION 
Abstract. The incidence of dirofilariosis in dog nurseries of Kostroma region 

amounts to 35%. The disease mostly develops without symptoms, the age of affected dogs 
being two or more years old. The drugs Dironet, Brovermectin and Aversect proved to be 
efficient at the larva stage, Aversect being the most efficient.  

Keywords: dirofilariosis, dog, Kostroma region. 
 
Введение. Изменения в экологической обстановке, невыполнение сани-

тарных правил, в том числе инсектицидных мероприятий, отразились на 
эпизоотической ситуации трансмиссивных болезней в сторону их увеличе-
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ния. Одним из таких проявлений является дирофиляриоз. Ещё несколько 
лет назад он регистрировался только в южных районах России, а сейчас по-
лучил широкое распространение и в Центральной части страны. 

Дирофиляриоз — трансмиссивное инвазионное заболевание, вы-
званное нематодами рода Dirofilaria. У собак наиболее патогенны два 
вида — D. immitis (чаще локализуются в полостях сердца, легочной ар-
терии, а при сильной инвазии — и в других артериях легких и полых ве-
нах) и D. repens (располагается в подкожной клетчатке). А личинки — 
микрофилярии циркулируют в крови. Дирофилярии — биогельминты, 
окончательными хозяевами у них являются представители семейства 
псовых, кошачьих и виверровых, а промежуточными — комары родов 
Culex, Anopheles и Aedes. Человек может быть случайным хозяином.  

На основе многочисленных публикаций [1-6] можно сделать вывод, 
что дирофиляриоз получил широкое распространение в нашей стране. 
Случаи заражения были зарегистрированы в Дагестане, Чечне, Ингуше-
тии, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях. Но в по-
следние годы инвазия все чаще стала регистрироваться в Центральной 
части Российской Федерации и Сибири [7]. Дирофиляриоз в популяции 
собак в условиях г. Костромы диагностировался впервые в 2011 году [8].  

Целью наших исследований явилось определение распространения 
дирофиляриоза на территории Костромской области и разработка мер по 
борьбе с ним в условиях питомников, а также оценка эффективности 
различных противопаразитарных препаратов. Для достижения данной 
цели необходимо было решить следующие задачи: 1. Изучить особенно-
сти эпизоотической ситуации по дирофиляриозу в области. 2. Выявить 
зависимость экстенсивности инвазии от возраста, пола животных. 3. 
Изучить эффективность диагностики болезни и разработать план лечеб-
но-профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. Работа была проведена в служебных со-
бачьих питомниках ФКУ ИК Костромской области (Федеральное казен-
ное учреждение «исправительная колония»), УВД питомнике города Ко-
стромы, питомнике хасок «Лайлапс» Костромского района Костромской 
области и в лаборатории паразитологии Костромской ГСХА.  

Для изучения эпизоотической ситуации по дирофиляриозу было 
проведено обследование поголовья собак: 234 — в служебных питомни-
ках и 44 — в питомниках хасок. В 2016 году повторно было исследовано 
28 голов в служебных питомниках и 21 голова в питомнике «Лайлапс». 
Исследовали кровь и сыворотку. 

Исследование на дирофиляриоз проводили путем просмотра натив-
ных мазков периферической крови, окрашенных по Романовскому-
Гимза. Методом прямой микроскопии капли свежей крови под малым 
увеличением микроскопа (×10), исследованием цельной крови при ма-
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лом увеличении микроскопа (×45), исследованием с помощью модифи-
цированного метода Кнотта. Исследование собак проводилось по всем 
возрастным группам, начиная с двухмесячного возраста, породы: немец-
кие и среднеазиатские овчарки, хаски, маламуты и метисы.  

В служебных питомниках в качестве этиотропных препаратов про-
тив микрофилярий был использован «Ивомек» (в возрастающей дози-
ровке с 0,2 до 0,8 мг/кг подкожно, с интервалом 10 дней), а также «Ди-
ронет» применяли по наставлению. В питомнике «Лайлапс» обработка 
проводилась следующими препаратами: «Диронет», «Бровермектин» и 
«Аверсект К&С» по инструкции, в 2016 году только «Аверсектом К&C». 
Эффективность обработки контролировали на 30-й день после первой 
дегельминтизации и осенью после окончания лета комаров. Ездовым со-
бакам были применены капли на холку «Барс Форте».  

Результаты и обсуждение. При проведении исследований в Кост-
ромской области из 249 обследованных собак 87 оказались больными 
(ЭИ 35%).  

Изучили манифестацию дирофиляриозной инвазии у собак данных 
питомников и установили, что болезнь животных в большей степени 
протекала бессимптомно, лишь у единичных животных отмечалась 
утомляемость при нагрузке, одышка, снижение аппетита.  

С целью диагностики дирофиляриоза нами использованы несколько 
методов. По нашему мнению, эффективность метода прямой микроско-
пии составляет 43% и его можно использовать при высокой степени ин-
вазии. Исследование сыворотки крови с применением центрифугирова-
ния (модифицированный метод Кнотта) является более эффективным 
(свыше 80%). Использование красителя позволяет по окрашенным ли-
чинкам определять их видовую принадлежность. В последнее время для 
определения видовой принадлежности личинок дирофилярий дополни-
тельно используются готовые тест-системы для исключения вида 
D. immitis, как более опасного для собак.  

При исследовании служебных собак питомников УВД и колоний 
Костромской области экстенсивность инвазии составила 33%. В боль-
шинстве случаев (80%) выделяли личинок D. immitis. По результатам 
вскрытий павших четырех собак в сердце были найдены паразиты. В пи-
томнике ездовых собак экстенсивность дирофиляриозной инвазии со-
ставила 67%. В большинстве случаев выделяли личинок D. repens, 
взрослые нематоды которых локализуются в подкожной клетчатке. 

Возраст инвазированных собак в служебных питомниках составля-
ет: от 2 до 3 лет — 57%, 4-8 лет — 43% собак. Возраст инвазированных 
в питомнике хасок составляет: 2-3 года — 30% и 4-9 лет —70%, с 6 ме-
сяцев до 1,5 лет — не обнаружены личинки дирофилярий. Таким обра-
зом, с 2-годовалого возраста регистрируются больные дирофиляриозом 
животные. 
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В половом аспекте инвазированные служебные собаки в 54% — кобе-
ли и 46% — самки; у хаски — 70% кобели и 30% самки. По нашему мне-
нию, пол не оказывает существенного влияния на зараженность собак.  

Все собаки содержатся в вольерах и большую часть времени нахо-
дятся на открытом воздухе. Таким образом, собаки более подвержены 
нападению комаров.  

В охранных питомниках собакам изначально был применен «Иво-
мек» по схеме, предложенной в служебных питомниках. Далее для об-
работки стали применять препарат «Диронет», адаптированный для со-
бак. При исследовании крови и сыворотки от овчарок личинок 
дирофилярий не обнаружено. Но при повторном исследовании в 2016 г. 
две пробы оказались положительными. 

Всех собак в питомнике хасок с лечебно-профилактической целью об-
рабатывают препаратами «Диронет», «Бровермектин» и «Аверсект К&С», в 
настоящее время только «Аверсектом К&C». Все собаки в настоящее время 
являются свободными от микрофилярий. Все препараты не вызывали по-
бочных эффектов, животные легко переносили их применение. 

Заключение. Нашими исследованиями было доказано, что Костром-
ская область является неблагополучной по дирофиляриозу. Поэтому со-
баки на этой территории должны подвергаться ежегодным диагностиче-
ским обследованиям, желательно в весенний период, до начала 
активного лета комаров. При отрицательных результатах исследований 
профилактические обработки следует проводить ежемесячно в период 
активности переносчиков. Для лечебных и профилактических обработок 
лучше использовать препарат «Аверсект К&С». С целью профилактики 
контакта человека и собак с комарами в период их активности необхо-
димо использовать репеленты и инсектициды. Для более точной диагно-
стики при малой интенсивности инвазии необходимо внедрять в практи-
ку иммунологические методы (например, VetExpert тесты), 
позволяющие выявить латентные формы дирофиляриоза.  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЛЕМЕННОГО ПОДБОРА 
В ЗАВОДСКИХ СЕМЕЙСТВАХ СКОТА КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. В статье приведен анализ племенного подбора в новых заводских 

семействах костромской породы крупного рогатого скота. Высокие удои отмечены у 
коров при кроссе линий Каро КТКС-101 и Курса ИКС-161 с родственными группами 
Мастера 106902, Меридиана 90827; линии Ладка КТКС-253 с родственными группа-
ми Мастера 106902 и Батлера 107206. При внутрилинейном подборе высокий уро-
вень молочной продуктивности отмечен у коров родственных групп Мастера 106902 
и Меридиана 90827. Высокие удои отмечены по ЕАВ — локусу групп крови у пер-
вотелок, полученных по вариантам подбора: АВ×АВ, АВ×ВВ и ВС×АА. Их продук-
тивность на 169 кг (Р > 0,05), 395 кг (Р > 0,05) и 781 кг (Р< 0,05) молока выше, чем 
среднее значение продуктивности по семействам. Сделан вывод о возможности по-
вышения эффективности племенного подбора для повышения молочной продуктив-
ности у коров новых заводских семейств.  
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ESTIMATING EFFICIENCY OF BREEDING SELECTION 
IN BREEDINGFAMILIES OF KOSTROMA CATTLE 
Abstract.The article provides analysis of breeding selection in new breeding families of 

Kostroma cattle. High yields were recorded when lines Karo KTKS-101 and Kurs IKS-161 were 
crossed with related groups of Master 106902, Meridiana 90827; lines Ladka KTKS-253 — with 
related groups Master 106902 and Batler 107206. Under intra-linear selection a high level of 
milk productivity was achieved in cows of related groups Masrer 106902 and Meridian 90827. 
High milk productivity was also recorded with EAB- blood group locus in first calvers bred on 
the model: АВ×АВ, АВ×ВВ and ВС×АА. Their productivity was 169 kg (Р > 0,05) , 395 kg 
(Р > 0,05) and 781 kg (Р < 0,05) higher, than the average value for all families. The conclusion 
made is that it is possible to enhance efficiency of selection in order to increase milk production 
of cows in new breeding families.  

Keywords: Kostroma breed, breedingfamilies, intra-linear selection, crossing of 
lines and related groups, EAB- blood group locus. 

 
Введение. В науке о разведении сельскохозяйственных животных 

проблема подбора является наиболее сложной и теоретически наименее 
разработанной. Подбору принадлежит ведущая роль в совершенствова-
нии сельскохозяйственных животных путем сознательного управления 
их наследственностью [1, с. 315]. В ряде стран среднегодовой прирост 
молочной продуктивности за счет селекции достигает 2% [2]. Однако 
причины неодинаковой сочетаемости различных заводских линий, ма-
точных семейств и отдельных животных в пределах линии или породы 
до сих пор остаются не раскрытыми. Остается актуальной задача поиска 
новых и использование уже проверенных методов и приемов, способных 
в значительной степени повысить эффективность племенной работы в 
молочном скотоводстве [3]. 

Костромская порода — единственная отечественная порода, кото-
рая создавалась на основе маточных семейств, играющих и в настоящее 
время важную роль в совершенствовании хозяйственно полезных ка-
честв этого скота [4]. 

Цель и задачи: оценить результативность разных вариантов подбора 
в заводских семействах скота костромской породы. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
– оценить результативность внутрилинейного подбора; 
– оценить результативность кроссов линий и родственных групп; 
– оценить результаты подбора с учетом ЕАВ-локуса групп крови. 
 
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены 

в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромской области на животных ко-
стромской породы. Использованы материалы зоотехнического и пле-
менного учета за период 1990-2014 годы. На основании этих данных на-
ми было выделено двадцать два новых ведущих заводских семейства. 
Оценку молочной продуктивности коров проводили по первой и наи-
высшей лактациям. Антигены групп крови определяли в лаборатории 
иммуногенетики Регионального информационно-селекционного центра 
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Костромской ГСХА с помощью гемолитических тестов по общеприня-
той методике П.Ф. Сорокового [5], используя иммуноспецифические 
сыворотки, проверенные в международных сравнительных испытаниях. 
При решении задачи оценки подбора с применением ЕАВ-локуса групп 
крови, аллели и генотипы у животных закодированы общепринятыми в 
генетике символами. В исследовании применялись биометрические ме-
тоды с использованием прикладных компьютерных программ. 

Результаты исследования. В начале XIX в. в зоотехнии были оп-
ределены два основных типа подбора — гомогенный и гетерогенный. 
При гомогенном подборе подразумевается подбор в пары животных, 
сходных по одному или нескольким признакам. При гетерогенном под-
боре животные различаются по своим признакам. Основная задача под-
бора — последующие поколения по хозяйственно полезным признакам 
должны быть лучше предыдущих.  

В племзаводах основным методом подбора должен быть внутрили-
нейный, обеспечивающий получение быков-производителей продолжа-
телей линий.  

В заводских семействах из 385 коров 89 (23%) полученs внутрилиней-
ным подбором. Следует отметить высокий уровень молочной продуктивно-
сти при внутрилинейном подборе животных родственной группы Мастера 
106902 и Меридиана 90827. Так, животные, полученные внутрилинейным 
подбором в родственной группе Меридиана 90827? имеют продуктивность 
выше среднего значения по первой лактации на 495 кг (Р < 0,01) молока, а 
по наивысшей — на 330 кг (Р > 0,05) молока. Внутрилинейным подбором 
получено 29 коров-рекордисток (33%) с продуктивностью свыше 8000 кг за 
лактацию: из них 14 коров принадлежали к родственной группе Мастера 
106902 (48%), девять — к родственной группе Меридиана 90827 (31%) и 
шесть — к линии Ладка КТКС –253 (21%). Наибольшее количество высо-
копродуктивных животных внутрилинейным подбором отмечено в семей-
ствах Армы 1790 и Дольки 2219 — по четыре коровы и в семействе Кочки 
4998 — три коровы.  

Однако коровы семейств, полученные внутрилинейным подбором, 
имеют продуктивность по первой лактации на 414 кг (Р < 0,01), а по наи-
высшей — на 501 кг (Р < 0,01) ниже, чем средний показатель продуктивно-
сти по анализируемым семействам. Из 89 коров, полученных внутрилиней-
ным подбором, 69 (77%) полученs с применением инбридинга. 

Для избежания неконтролируемого родственного подбора на племза-
воде основным методом является кроссирование линий и родственных 
групп. Кроссами линий получено 296 коров (77%) от всего анализируемого 
поголовья животных заводских семейств. Их удои по наивысшей лактации 
на 85 кг (Р > 0,05) молока выше, чем средний показатель по стаду. Следует 
отметить высокие удои у коров при сочетании линий Каро КТКС-101 – 
Курса ИКС-161 с родственными группами Мастера 106902, Меридиана 
90827; линии Ладка КТКС-253 с родственными группами Мастера 106902 и 
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Батлера 107206; родственной группы Мастера 106902 с родственными 
группами Хилла 76059, Батлера 107206 и линиями Ладка КТКС-253 и Каро 
КТКС-101 – Курса ИКС-161; родственной группы Концентрата 106157 с 
родственной группой Меридиана 90827. 

Так, удой по наивысшей лактации у коров от кросса линии Каро 
КТКС-101 – Курса ИКС-161 с родственной группой Мастера 106902 на 
1480 кг (Р0,05) молока выше, чем средний показатель по семействам. 
Основная часть коров-рекордисток (131 голова) получена кроссировани-
ем линий и родственных групп. Из них 45 коров (34,4%) получены соче-
танием родственных групп Мастера 106902 и Меридиана 90827, 
11 (8,4%) — линии Каро КТКС-101 и родственной группы Мастера 
106902, 10 коров (7,6%) — от родственных групп Мастера 106902 и 
Хилла 76059, по семь коров (5,3%) — от сочетания родственных групп 
Мастера 106902 и Батлера 107206, Мастера 106902 и Концентрата 
106157, Меридиана 90827 и Хилла 76059. 

В заводских семействах проанализировано девять возможных вари-
антов подбора родителей с учетом их генотипа по ЕАВ-локусу групп 
крови. Наибольшую выборку в количестве 182 головы, или 47,3%, состави-
ли коровы, полученные вариантом АВ×CD от гетерозиготных родителей, 
которые различались по обоим ЕАВ — локусам групп крови. Их продук-
тивность (удой, жир, белок) была на уровне средних показателей по семей-
ствам. Высокие показатели отмечены у первотелок, полученных при вари-
антах подбора: АВ×АВ, АВ×ВВ, и ВС×АА. Их продуктивность на 169 кг 
(P > 0,05), 395 кг (P > 0,05), и 781 кг (Р < 0,05) молока выше, чем среднее 
значение продуктивности по семействам. Ниже продуктивность отмечена 
при вариантах подбора АВ×ВС, АА×ВС и АА×АВ. Продуктивность живот-
ных, полученных данными вариантами подбора, меньше средних показате-
лей по семействам на 113 кг (Р > 0,05), 456 кг (Р < 0,05) и 508 кг (Р < 0,05) 
молока соответственно. 

Анализ результатов подбора с учетом ЕАВ-локуса при получении 
высокопродуктивных коров показал, что при варианте подбора АВ×АВ 
из шести полученных коров четыре (67%) имеют продуктивность за 305 
дней лактации свыше 8000 кг молока. Это свидетельствует о результа-
тивности данного варианта подбора. 

Высокий процент высокопродуктивных животных, а именно: 44% и 
42%, получены при вариантах подбора АВ×ВС и АВ×СD. Так, в семей-
стве Армы 1790 вариантом подбора АВ×ВС получено 11 коров, и у всех 
коров от данного варианта подбора продуктивность была свыше 8000 кг 
молока за лактацию. В семействе Дольки 2219 и Шалой 5114 из четырех 
животных с вариантом подбора АВ×ВС — три с высоким уровнем мо-
лочной продуктивности. 
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Вариант подбора АВ×СD дает высокие результаты в семействе 
Лесной 1679, в котором из семи коров, полученных данным вариантом 
подбора, шесть имеют продуктивность свыше 8000 кг за лактацию. В 
семействе Ухи 3890 из 10 коров с этим вариантом подбора — пять ко-
ров-рекордисток. Например, в семействе Липы 5281 от коровы Ликурги 
59300 с генотипом B1G2KE1'F2'O'/ G3O1T1Y2E3'F2 и быка Игрека 2153 с 
генотипом B1O3Y2A2'E3'G'P'Q’Y'/ I1Y2E1'Y'G" (вариант подбора АВ×СD) 
получена корова Лаванда 2682, давшая по первой лактации 11019 кг мо-
лока с содержанием жира 3,99% и 3,20% белка. 

Высокий уровень молочной продуктивности отмечен у коров при 
внутрилинейном подборе животных родственных групп Мастера 106902 
и Меридиана 90827. При кроссировании линий и родственных групп вы-
сокие удои отмечены у коров при сочетании линий Каро КТКС-101 – 
Курса ИКС-161 с родственными группами Мастера 106902, Меридиана 
90827; линии Ладка КТКС-253 с родственными группами Мастера 
106902 и Батлера 107206; родственной группы Мастера 106902 с родст-
венными группами Хилла 76059, Батлера 107206 и линиями Ладка 
КТКС-253 и Каро КТКС-101 – Курса ИКС-161; родственной группы 
Концентрата 106157 с родственной группой Меридиана 90827. Для оп-
тимизации системы подбора с использованием ЕАВ-локуса групп крови 
в качестве генетического маркера наиболее удачными являются вариан-
ты АВ×ВВ, АВ×АВ и ВС×АА. Сделан вывод о возможности повышения 
эффективности племенного подбора для повышения молочной продук-
тивности у коров новых заводских семейств.  
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Введение. В связи с производственной необходимостью ученые 

провели анатомо-топографические и физиологические исследования ко-
нечностей крупного рогатого скота, описали заболевания копытец и 
дистальной части конечностей. Выявили причины заболеваний, описали 
средства и схемы лечения болезней копытец, рогового башмака, подош-
вы [1, 2]. Однако доступ к пораженной части конечности для исследова-
ния затруднен. 

При проведении исследования требуются большие физические уси-
лия для поднятия и исследования конечности. Рекомендованные методы 
поднятия конечности трудоемки. В условиях промышленной технологии 
ведения скотоводства применяются дорогостоящие станки с автомати-
ческим приводом, повалы [3]. Однако с развитием высокотехнологич-
ных инструментальных методов диагностики нельзя упускать функцио-
нальные приемы определения состояния животного. Для осмотра 
дистальной части грудных конечностей у лошадей используется аку-
пунктура (иглоукалывание специальными иглами в рефлексогенные 
точки) по ходу каналов, где проходят нервы. Для крупного рогатого ско-
та такие методики исследования не разработаны. 
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Цель работы: изыскание наиболее чувствительных рефлексогенных 
точек в дистальной части грудных конечностей коровы для облегчения 
процесса поднятия конечности путем сгибания в запястном суставе.  

Материалы и методы исследования: работа проводилась в услови-
ях вивария Костромская ГСХА на коровах и молодняке и в условиях 
СПК «Гридино» во время сбора информации и исследования молодняка 
перед написанием курсовой работы по клинической диагностике. Мето-
дом глубокой проникающей пальпации выявляли наиболее чувствитель-
ные места проявления защитной рефлекторной реакции у животных. Ис-
следования проводились начиная с локтевого сустава и доходили до 
копытной стенки по ходу сухожилий, кровеносных сосудов и нервов 
дорсальных и волярных разгибателей и сгибателей пальцев. Местонахо-
ждение сухожилий и нервов изучали по топографической анатомии до-
машних животных [1]. Нас интересовала реакция волярного сгибателя 
пальцев и запястья.  

Важнейшие сосудисто-нервные пучки области пясти и пальцев рас-
полагаются в желобах, образованных сухожилиями и костями. В меди-
альном пястном желобе проходят общая пальцевая волярная артерия с 
одноименной веной и срединный нерв. На рисунке 1 показана топогра-
фия основных пучков нервов, отвечающих за работу дистальной части 
грудной конечности у крупного рогатого скота [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 — Зоны проекции чувствительности на поверхность кожи  

По данным авторов, медиальная ветвь поверхностного лучевого 
нерва спускается вниз по медиальной поверхности третьего пальца и 
иннервирует кожу, путовый, венечный и копытцевый суставы.  
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На боковой поверхности путового сустава медиальный волярный 
нерв делится на волярную (более толстую) и дорзальную ветви; послед-
няя делится на переднюю и промежуточную ветви, на рисунке 1 указана 
зона смешанной инервации кожи запястья и пястья с латеральной и ме-
диальной сторон.  

В изучении данного вопроса использовали знания по физиологии 
нервной системы животных с описанием механизма развития условных 
и безусловных рефлексов, передачи импульсов в нервных синапсах [6].  

Результаты исследований. При проведении глубокой пальпации в 
области венчика копытца и межкопытной щели нами была выявлена зо-
на повышенной чувствительности и защитно-рефлекторная реакция, ко-
торая проявилась поднятием запястья и сгибанием конечности в запяст-
ном суставе. На рисунке 2 показаны ориентиры чувствительной точки 
(линия сочленения рогового башмака и кожи). 
 

 
Рисунок 2 — Граница рогового чехла 

и кожи 

На рисунке 3 показано движение руки исследователя от межпаль-
цевой щели вверх к крестовидным связкам и на расстоянии 1,5 см от 
дорсального края межкопытной щели выявление зоны повышенной чув-
ствительности и реализации рефлекторной реакции, что показано на ри-
сунке 4. Удержанием поднятой конечности при нажатии пальцем на ука-
занную точку коровы подгибают дистальную часть конечности в 
запястном суставе.  
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Рисунок 3 — Рефлекторная точка  

В указанной точке проходят стволы волярных нервов пальцевых 
сгибателей 3-го и 4-го пальцев, здесь же находятся анастомозы крове-
носных и лимфатических протоков, отмечено наличие смешанной инер-
вации. В результате воздействия на рефлекторную точку наблюдается 
рефлекторное подгибание конечности.  

Остается лишь вовремя зафиксировать ногу, придерживая рукой, и 
провести диагностическое обследование. 

 

 
 

Рисунок 4 — Удержание поднятой конечности 

Проведенные исследования позволили выявить наличие рефлектор-
ной реакции дистальной части конечности на нажатие и разработать ме-
тодику быстрого облегченного способа поднятия конечности крупного 
рогатого скота с последующей фиксацией. 
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Применение данной методики позволит быстро, без лишних усилий 
поднять конечность, провести осмотр, зачистку межкопытной щели, об-
резку разросшегося рогового башмака, обработать копытца, наложить 
повязки и провести другие манипуляции. 

Отсутствие защитной рефлекторной реакции указывает на развитие 
неврологических расстройств, таких как крамп, параличи, травмы с на-
рушением целостности нервных стволов и других. 

Данная методика используется в учебном процессе при проведении 
практических занятий по клинической диагностике и частной ветери-
нарной хирургии. 

Рекомендуем использовать данную методику в производственной 
ветеринарной практике при обследовании и лечении копытец у коров. 
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Введение. Современное развитие молочного скотоводства преду-

сматривает создание высокопродуктивных животных, отличающихся 
эффективной оплатой корма и получением высококачественного сырья 
для перерабатывающей промышленности [1]. Среди факторов, обуслав-
ливающих уровень молочной продуктивности, большое значение имеют 
наследственные особенности животных, в том числе и принадлежность 
к определенной линии, причем линия не является постоянной, она дина-
мична и каждое новое поколение может вносить те или иные изменения 
[2]. Использование высокопродуктивных животных в популяции спо-
собствует качественному улучшению линий и представляет большую 
племенную ценность для улучшения породы в целом. Для реализации 
генетического потенциала животных необходимо создание комфортных 
условий содержания, обеспечение полноценного кормления сбалансиро-
ванного рациона по комплексу питательных веществ [3]. Показателем 
приспособленности животных к условиям современной технологии 
комплексов является их молочная продуктивность и воспроизводитель-
ная способность. 
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Цель и задачи исследований. Оценка молочной продуктивности ко-
ров голштинской породы за три лактации с учетом их принадлежности к 
разным линиям. Для реализации поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи: изучить количественные и качественные по-
казатели молочной продуктивности коров линии Вис Бек Айдиал, Реф-
лекшен Соверинг, Монтвик Чифтейн в течение первых трёх лактаций. 

Материал и методы исследований. Общепринятые зоотехнические ме-
тоды с использованием программы «СЕЛЭКС» и комплекса Alta GPS. Экс-
периментальная часть проводилась в ОАО СХП «Вощажниково» Борисог-
лебского района Ярославской области на 94 коровах голштинской породы. 
Была изучена молочная продуктивность коров за 305 дней первой, второй и 
третьей лактации с учетом их принадлежности к линиям Вис Бек Айдиал, 
Рефлекшен Соверинг, Монтвик Чифтейн. Весь материал обработан биомет-
рически, с использованием компьютерных программ Microsoft Excel. Дос-
товерность определяли по критерию Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. Генеалогическая 
структура стада представлена тремя линиями — Вис Бек Айдиал, Реф-
лекшен Соверинг, Монтвик Чифтейн за первую, вторую и третью лакта-
ции. Данные по молочной продуктивности за 305 дней первой лактации 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Молочная продуктивность коров разных линий 
за первую лактацию 

Линии 
Показатели Вис Бек Айдиал 

(n = 37) 
Рефлекшен 

Соверинг (n = 28) 
Монтвик Чифтейн 

(n = 29) 

Удой за 305 дней, кг 9476,38 ± 
276,9** 7390,85 ± 251,4 7321,83 ± 314,9** 

Массовая доля жира, % 4,17 ± 0,07 4,19 ± 0,06 4,18 ± 0,09 
Молочный жир, кг 396,8 ± 4,6** 305,34 ± 5,0** 307 ± 5,3 
Массовая доля белка, % 3,44 ± 0,04 3,42 ± 0,04 3,44 ± 0,04 
Молочный белок, кг 326,97 ± 5,5** 250,07 ± 3,3 252,4 + 6,8** 
Живая масса, кг 487,56 + 10,6 483,5 + 9,2 483,1 + 9,9 
Коэффициент 
молочности, кг 1944 1529 1516 

Коэффициент 
устойчивости лактации 120,48 ± 5,04 123,92 ± 4,56 115,12 ± 1,99 

 
Анализ полученных данных показывает, что массовая доля жира 

(МДЖ) и массовая доля белка (МДБ) высокая у всех групп животных. 
Удой за 305 дней лактации выше у коров линии Вис Бек Айдиал на 
2085,53 кг (22,0%), чем у коров линии Рефлекшен Соверинг и на 
2154,55 кг (22,7%), чем у коров линии Монтвик Чифтейн (при P < 0,01). 
Аналогичная картина просматривается по содержанию молочного бел-
ка и жира. Данные по молочной продуктивности за 305 дней второй 
лактации представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Молочная продуктивность коров линий Вис Бек Айдиал, 
Рефлекшен Соверинг, Монтвик Чифтейн за вторую лактацию 

Линии 
Показатели Вис Бек Айдиал Рефлекшен 

Соверинг Монтвик Чифтейн 

Удой за 305 дней, кг 9471,11 ± 269,1 10108,89 ± 
231,5** 9334,69 ± 396,4** 

Массовая доля жира, % 4,2 ± 0,04 4,20 ± 0,05 4,2 ± 0,06 
Молочный жир, кг 398,54 ± 3,0 425,31 ± 4,1* 392,98 ± 4,0* 
Массовая доля белка, % 3,5 ± 0,05 3,53 ± 0,03 3,53 ± 0,04 
Молочный белок, кг 332,7 ± 3,8 357 ± 7,0* 329,55 ± 3,5* 
Живая масса, кг 550,8 ± 5,4 546,6 ± 4,6 558,0 ± 8,3 
Коэффициент 
молочности, кг 1720 1849 1673 

Коэффициент 
устойчивости лактации 95,75 ± 4,88* 90,85 ± 4,44 88,8 ± 2,21* 

 
Полученные данные по удою за 305 дней второй лактации свиде-

тельствуют, что наивысшая молочная продуктивность была у коров ли-
нии Рефлекшен Соверинг, в том числе и по коэффициенту молочности. 
По коэффициенту устойчивости лактации они занимали промежуточное 
положение между коровами линии Вис Бек Айдиал и Монтвик Чифтейн. 
Данные по молочной продуктивности за 305 дней третьей лактации 
представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Молочная продуктивность коров линий Вис Бек Айдиал, 
Рефлекшен Соверинг, Монтвик Чифтейн за третью лактацию. 

Линии 
Показатели Вис Бек Айдиал Рефлекшен 

Соверинг Монтвик Чифтейн 

Удой за 305 дней, кг 10512,41 ± 
361,2* 9364,96 ± 309,6* 9643,58 ± 290,6 

Массовая доля жира, % 4,10 ± 0,03* 4,10 ± 0,05 4,11 ± 0,06* 
Молочный жир, кг 431,2 ± 7,2* 384,1 ± 8,1 396,7 ± 4,9* 
Массовая доля белка, % 3,46 ± 0,02* 3,5 ± 0,03 3,47 ± 0,03* 
Молочный белок, кг 364,56 ± 3,2 328,8 ± 3,9 335,18 ± 5,4 
Живая масса, кг 576,3 ± 7,5 596,5 ± 6,1 595 ± 9,2 

Коэффициент 
молочности, кг 1824 1570 1620 

Коэффициент 
устойчивости лактации 94,9 ± 1,99 91,1 ± 4,71 97,2 ± 6,04 

 
Анализ полученных данных показал, что за 305 дней третьей лакта-

ции коровы линии Вис Бек Айдиал имели преимущество по всем пока-
зателям молочной продуктивности. За три лактации от коров этой линии 
было получено 29459,9 кг молока, что на 2595 кг (8,8%) больше, чем от 
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коров линии Рефлекшен Соверинг и на 3160 кг (10,2%) больше, чем от 
коров линии Монтвик Чифтейн. Выход молочного жира и белка нахо-
дится на достаточно высоком уровне у всех групп животных. С увеличе-
нием количества лактаций увеличивается живая масса и молочная про-
дуктивность коров. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
коровы голштинской породы в современных технологических условиях 
имеют высокие показатели молочной продуктивности. 
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Для разработки вопросов повышения удоя и жирности молока, на-

ряду с улучшением условий кормления и содержания скота, необходимо 
проведение дальнейших исследований в области морфологии и физио-
логии молочной железы. Изучению кровоснабжения вымени крупного 
рогатого скота посвящено небольшое число работ [1-5]. Однако данные 
о гистологическом строении, ходе, характере разветвления, распределе-
нии кровеносных сосудов немногочисленны, неполны, разноречивы. В 
доступной литературе нет данных по кровоснабжению вымени коров 
разных пород. 

Изучение артериального русла молочной железы проводили на ко-
ровах костромской породы разного возраста и разной продуктивности из 
хозяйств Костромской области. Молочные железы отбирали на убойных 
пунктах после вынужденного убоя или падежа животных по причинам, 
не связанным с заболеваниями вымени. 

Кусочки артерий обрабатывали по общепринятой методике с примене-
нием заливки в парафин. На санном микротоме модели МС-2 с парафино-
вых блоков получали гистологические срезы, которые окрашивали гематок-
силин-эозином. На срезах артерий проводили морфометрические 
исследования, определяя толщину медии и адвентиции, выявляя дополни-
тельно vasa vasorum. 

Нами выявлено, что у коров костромской породы (табл.) с возрас-
том происходит увеличение толщины как мышечного слоя, так и адвен-
тиции артерий вымени. Однако отношение мышечного слоя к адвенти-
ции в разные возрастные периоды неодинаково.  

. 
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Таблица — Толщина мышечной стенки и адвентиции a. pudenda externa и aa. sinus lactiferi коров костромской породы 

Правая половина вымени Левая половина вымени 
толщина оболочек, μ толщина оболочек, μ Группы животных 

медиа адвентиция 
медиа/ 

адвентиция медиа адвентиция 
медиа/ 

адвентиция 
a. pudenda externa 

Коровы-первотелки 925,50 ± 106,77*** 229,94 ± 
13,35*** 3,97:1 976,89 ± 116,19*** 231,22 ± 

15,96*** 4,24:1 

Коровы 2-6 лактации 1173,06 ± 84,86*** 256,02 ± 6,20*** 4,55:1 1184,90 ± 78,34*** 249,79 ± 5,38*** 4,70:1 

Коровы 7-11 лактации 1353,63 ± 
159,68*** 

267,88 ± 
19,64*** 4,97:1 1346,60 ± 

159,03*** 
286,56 ± 
19,64*** 4,63:1 

Начало лактации 884,07 ± 113,68*** 244,48 ± 
16,45*** 3,64:1 963,14 ± 177,39** 234,29 ± 

11,96*** 4,03:1 

Разгар лактации 1386,57 ± 
121,43*** 

262,07 ± 
10,89*** 5,18:1 1332,50 ± 96,85*** 266,75 ± 

12,52*** 4,97:1 

Затухание лактации 1058,69 ± 56,24 247,77 ± 6,99 4,26:1 1092,40 ± 74,64 247,41 ± 8,42 4,41:1 
aa. sinus lactiferi 

Коровы-первотелки 528,50 ± 67,63*** 180,25 ± 9,77** 2,89:1 475,17 ± 69,61*** 175,28 ± 11,21** 2,66:1 
Коровы 2-6 лактации 468,76 ± 27,68*** 168,62 ± 7,38*** 2,77:1 483,52 ± 36,11*** 163,59 ± 6,69*** 2,96:1 

Коровы 7-11 лактации 775,21 ± 77,11*** 204,50 ± 19,14** 3,82:1 679,71 ± 44,65*** 191,21 ± 
11,81*** 3,57:1 

Начало лактации 473,64 ± 43,48*** 179,71 ± 9,28*** 2,63:1 397,71 ± 39,83*** 156,10 ± 
13,91*** 2,57:1 

Разгар лактации 619,64 ± 61,63*** 212,29 ± 
10,27*** 3,38:1 577,20 ± 40,74*** 180,90 ± 

11,76*** 3,22:1 

Затухание лактации 510,90 ± 46,34*** 176,50 ± 
10,48*** 2,86:1 523,27 ± 54,94*** 173,23 ± 8,74*** 3,01:1 

 
Примечание.*** — P < 0,001; ** — Р < 0,01; * — Р < 0,05. 
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Установлено, что соотношение мышечного слоя и адвентиции a. 
pudenda externa изменяется по ходу лактации. В начальный период 
лактации отношение мышечного слоя и адвентиции находится в пре-
делах от 3,64 до 4,03, в разгар лактации величина этого показателя 
возрастает до 4,97-5,18, затухание лактации приводит к уменьшению 
данного соотношения до 4,26-4,41. 

Количественные и качественные изменения в стенке артерий выме-
ни с возрастом животного, а также стадией лактации связаны прежде 
всего с нагрузкой, которая приходится на артериальную сеть. Эти изме-
нения связаны с тем, что увеличивается количество и объем островков 
железистой ткани, а активно развивающиеся ткани требуют повышения 
уровня доставки к ним строительного материала, соответственно, увели-
чивается объем, масса молочной железы и количество протекающей че-
рез орган крови. 

С возрастом происходит не только увеличение самих артерий, но и 
сосудов, которые их питают, — vasa vasorum. При этом расположение 
vasa vasorum в адвентиции может быть различным. Наиболее часто они 
встречаются на периферии адвентиции, реже в слоях адвентиции грани-
чащих с мышечной оболочкой, а также иногда могут проходить в верх-
них слоях самой меди. 

Из таблицы следует, что развитие сосудистой стенки a. sinus lactiferi 
также сопряжено с возрастом и периодом лактации.  

Следует отметить, что в течение всего постнатального онтогенеза у 
продуктивной коровы толщина мышечного слоя и адвентиции увеличи-
вается, соотношение медии и адвентиции достигает максимума у коров в 
возрасте с 7-й по 11-ю лактацию. 

В течение лактационного периода также отмечаются циклические 
изменения мышечного слоя и адвентиции. Начальный период лактации 
характеризуется тем, что мышечный слой a. sinus lactiferi по толщине 
превосходит адвентицию 2,57-2,63 раза. В разгар лактации толщина ме-
дии возрастает на 15-30%, а адвентиции — на 15-18% по сравнению с 
началом лактации, отношение медии и адвентиции возрастает в 1,25-
1,29 раза. Период затухания лактации сопровождается как уменьшением 
толщины медии, так и адвентиции. Соответственно, соотношение медии 
и адвентиции также уменьшается (рис. 1-3). 
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Рисунок 1 — Строение стенки a. pudenda externa коровы Косуля № 3846,  
возраст 4 года (1-я лактация), среднесуточный удой 10,6 л, 69 дойных дней,  

окраска гематоксилин-эозином 
(1 — эндотелий, 2 — медия, 3 — адвентиция), об.×5 

 
Рисунок 2 — Строение стенки a. pudenda externa коровы Скука № 6970, 

возраст 4,5 года (2-я лактация), среднесуточный удой 20,1 л, 
 160 дойных дней, окраска гематоксилин-эозином 

(1 — эндотелий, 2 — медия, 3 — адвентиция), об.×5 



 179

 
Рисунок 3 — Строение стенки a. pudenda externa коровы Пихта № 3078, 

возраст 12 лет (8-я лактация), среднесуточный удой 23,1 л,  
165 дойных дней, окраска гематоксилин-эозином 

(1 — эндотелий, 2 — медия, 3 — адвентиция), об.×5 

Из рисунков 1-3 видно, как с возрастом при увеличении диаметра 
a. pudenda externa, увеличивается толщина медии и адвентиции. Так, со-
отношение мышечного слоя и адвентиции a. pudenda externa у коров Ко-
суля № 3846, Скука № 6970 и Пихта № 3078 составило 2,89, 4,75 и 5,24. 
С возрастом происходит не только увеличение самих артерий, но и со-
судов, которые их питают, — vasa vasorum. При этом расположение vasa 
vasorum в адвентиции может быть различным. Наиболее часто они 
встречаются на периферии адвентиции, реже — в слоях адвентиции, 
граничащих с мышечной оболочкой, а также иногда могут проходить в 
верхних слоях самой меди.  

Необходимость и глубина прохождения vasa vasorum связана с тем, 
что артериям, с увеличением их толщины и возрастанием функциональ-
ной подвижности, остро не хватает питательных веществ, которые могут 
проникнуть в стенку путем диффузии из межтканевого пространства и 
из кровеносного русла непосредственно. 

Таким образом, с возрастом и в течение лактации артериальное 
русло молочной железы коров костромской породы претерпевает значи-
тельные изменения. 
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В настоящее время развитие агропромышленного комплекса пред-
полагает интенсификацию животноводства. Повышение уровня продук-
тивности крупного рогатого скота приводит к усилению функциониро-
вания систем организма животных, в том числе сердечно-сосудистой 
системы. Изменения условий внешней среды также оказывает влияние 
на физиологическую полноценность деятельности сердца. Поэтому ис-
следование состояния сердца у коров в современных условиях животно-
водства необходимо для прогнозирования метаболических изменений в 
организме крупного рогатого скота и, следовательно, возможностей по-
вышения продуктивности животных [1, 2]. Однако на современном эта-
пе развития ветеринарии недостаточно внимания обращают на болезни 
сердца у крупного рогатого скота [3]. 

К основным общим клиническим методам исследования относят 
изучение анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию и аускультацию [4]. 

По мнению зарубежных авторов, общее клиническое обследование, 
бесспорно, является фундаментальным, но более информативными, по 
их мнению, являются современные методы диагностики [5, 6]. К ним 
относят электрокардиографию, эхокардиографию, рентгенографию, ка-
тетеризацию и измерение градиента давления между камер сердца, пе-
рикардиоцентез, лабораторный анализ крови. 

Электрокардиография — метод графической регистрации измене-
ний разности потенциалов сердца, сопровождающих процессы возбуж-
дения миокарда и его восстановления [4]. 

Специфику формы электрокардиографических кривых у копытных 
животных изучал еще на заре развития кардиологии Рощевский М.П. 
(1958). Но несмотря на это, многие вопросы клинической электрокар-
диографии, особенно крупного рогатого скота, остаются открытыми [7]. 

Электрокардиографическое исследование сердца — доступный и 
информативный диагностический метод, с помощью которого обнару-
живают нарушения сердечного ритма и проводимости, гипертрофию 
миокарда желудочков и предсердий, электролитные, ишемические, де-
генеративные изменения в сердечной мышце [8, 9]. 

Эхокардиография — ультразвуковое исследование сердца, позво-
ляющее визуализировать сердечные клапаны, миокард и перикард. С 
помощью этого метода также можно определить размер камер сердца и 
изучить сокращение желудочков, что является важной информацией для 
оценки морфологических повреждений сердца и нарушения сердечной 
функции [6]. 

Ультразвуковое исследование является удобным и достаточно ин-
формативным методом для диагностики большинства болезней сердца. 
Более того, ультразвуковое исследование сердца может быть легко вы-
полнено в полевых условиях с достаточно высокой степенью чувстви-
тельности и специфичностью. Это безвредный метод, особенно подхо-
дящий для повторных и частых исследований [5, 10]. 
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Рентгенография грудной клетки — еще один способ диагностики 
болезней сердца и сосудов. Трудности данного метода исследования 
связаны лишь с тем, что необходимо иметь портативный рентгеногра-
фический аппарат на ферме. Однако при его наличии становится воз-
можной оценка повреждений легких животных с болезнью сердца, так 
как последние часто связаны с пневмониями или плевритами, особенно 
у молодняка крупного рогатого скота. Также с помощью данного метода 
диагностики можно регистрировать пороки сердца у животных [6]. 

Более редко на практике применяют методы перикардиоцентез и 
катетеризацию и измерение градиента давления между камер сердца. 

Катетеризация и измерение градиента давления между камер сердца — 
метод, при котором проводят измерение градиента давления методом кри-
вых термодилюции на разных уровнях сердца. Это исследование позволяет 
диагностировать дефект межжелудочковой перегородки [6]. 

Перикардиоцентез — этот метод часто является единственным дос-
тупным методом диагностики перикардита в полевых условиях при от-
сутствии возможности проведения визуальных методов диагностики. С 
помощью экспертизы экссудата можно установить различные формы 
перикардитов, а также на ранней стадии выявить онкологические забо-
левания (лимфомы, мезотелиомы и др.) [6]. 

При диагностике болезней сердца необходимо проводить скрининг-
диагностику состава крови.  

Назначают общий анализ крови: определяют гематокрит, гемогло-
бин, количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, выводят лейко-
цитарную формулу. Проводят биохимическое исследование сыворотки 
крови: определяют концентрацию общего белка, альбумина, кальция, 
глюкозы, мочевины, креатинина, ионов натрия, ионов калия и хлоридов. 
Особое внимание уделяют исследованию ферментов. Определяют уро-
вень ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотранс-
феразы (АСТ) и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ). Повышение АЛТ 
может наблюдаться при сердечной недостаточности, обширном инфарк-
те миокарда, миокардите, миозите, миодистрофии. Повышение АСТ 
может также свидетельствовать об инфаркте миокарда, остром ревмо-
кардите, тромбозе легочной артерии, миопатии. Повышение ГГТ реги-
стрируют при инфаркте миокарда и поражениях печени [11]. 

S.-M.-C. Buczinski рекомендует дополнительно исследовать концен-
трацию креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). По-
вышение КФК будет регистрироваться, например, при инфаркте мио-
карда, застойной сердечной недостаточности, тахикардии. Повышение 
ЛДГ возникает также при инфаркте миокарда, анемиях [6]. 
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H.A. Hussein и R. Staufenbiel предлагают для диагностики болезней 
сердца определять наряду с вышеперечисленными показателями компо-
ненты липидного обмена: концентрацию общего холестерина, триглице-
ридов и общего билирубина [5]. 

B.C. Fraser отмечает, что недавно стали исследовать содержание 
тропонина у крупного рогатого скота, который является маркером серд-
ца, так как он коррелирует с масштабом повреждения миокарда [12]. 

Исследуют также С-реактивный белок (белок плазмы крови, отно-
сящийся к группе белков острой фазы, концентрация которых повыша-
ется при воспалении). Измерение базовых уровней СРБ позволяет оце-
нить степень риска развития острого инфаркта миокарда, мозгового 
инсульта и внезапной сердечной смерти [12]. 

Большую диагностическую ценность имеет определение содержания 
фибриногена в плазме крови. Повышенное содержание фибриногена чаще 
отмечается при тромбозах и протромботических состояниях, тромбоэмбо-
лических осложнениях с септическими эндокардитами и врожденными по-
роками сердца, при длительных воспалительных процессах [5]. 

Таким образом, существует достаточно широкий спектр современ-
ных методов диагностики болезней сердца. При этом выбор того или 
иного дополнительного метода диагностики должен основываться на 
показаниях общего клинического обследования животного, а также он 
должен быть доступным, максимально информативным и неинвазивным 
для проведения его в условиях животноводческих комплексов. 
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PIGMENT METABOLISM FACTORS IN CALVES TREATED 
WITH HEPATOTROPIC DRUGS LIARSIN AND LIAFORTE 
Abstract.The use of hepatotropic drugs has been found tohave a positive effect on 

pigment metabolism factors in Kostroma breed calves of different age groups. The total 
bilirubin and its fractions values have been decreasing throughout the experiment.  

Keywords: calves, pigment metabolism, hepatotropic drugs. 
 
Введение. Продуктивные качества коров во многом зависят от их 

здоровья в раннем возрасте, поэтому профилактика заболеваний молод-
няка является одной из актуальных проблем в животноводстве. По дан-
ным послеубойной и патологоанатомической диагностик, в большинстве 
случаев регистрируются дистрофически — дегенеративные изменения 
печени, повлекшие интоксикацию всего организма, на фоне которой 
развивается патология пищеварительной, дыхательной, опорно-
двигательной и других систем организма [1].  

Применение гомеопатических препаратов для профилактики и ле-
чения гепатопатий оказывает положительное регулирующее влияние на 
гомеостаз, активизирует метаболические процессы в организме, способ-
ствует сохранности морфологической и функциональной способности 
печени и других внутренних органов, проявляет гепатопротекторное 
действие, а также оказывает позитивное эффективное влияние на вос-
производительную способность самок [2].  

Целью исследования является изучение влияния гепатотропных 
препаратов «Лиарсин» и «ЛиаФорте» на состояние пигментного обмена 
у телят.  

Материал и методы исследования. Работа выполнялась в условиях 
СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области. Были 
отобраны 6 групп клинически здоровых телят, полученных от коров ко-
стромской породы (табл.).  

Препараты вводили внутримышечно в дозе 3 мл в 1-, 3-, 5- и 7-й день.  
Таблица — Формирование экспериментальных групп 

Телята, возраст 2 месяца Телята, возраст 3 месяца 
Опыт 

(Лиарсин) 
Опыт 

(ЛиаФорте) 
Контроль 

(физ. 
раствор) 

Опыт 
(Лиарсин) 

Опыт 
(ЛиаФорте) 

Контроль 
(физ. 

раствор) 
n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 

 
Были проведены три взятия крови и ее анализ: до введения препа-

ратов, через 7 и 14 дней после окончания инъекций.  
Пробы крови были взяты до утреннего кормления с учетом правил 

асептики и антисептики [3].  
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В лаборатории клинико-диагностического центра Костромской 
ГСХА в сыворотке крови на полуавтоматическом биохимическом ана-
лизаторе STAT FAX с использованием диагностических наборов фирмы 
«Ольвекс диагностикум» исследовали общий и прямой билирубин (ме-
тод Йендрашека-Грофа).  

Результаты экспериментов подвергали статистической обработке с 
использованием методов биометрического анализа в программе 
Microsoft Office Excel (2003-2010). Данные представили в виде средней 
арифметической и статистической стандартной ошибкой выборочного 
среднего арифметического (M ± m). По всем количественным данным 
определяли критерий достоверности по Стьюденту (td).  

Полученные данные сравнивали с нормативными показателями 
пигментного обмена: общий билирубин 0,34-8,21 мкмоль/л, прямой би-
лирубин 0-3,42 мкмоль/л, непрямой билирубин 0,17-8,21 мкмоль/л [4].  

Результаты исследований. В сыворотке крови у телят 2-месячного 
возраста в период до введения препаратов и в контрольной группе со-
держание общего билирубина было выше нормы. После применения 
«Лиарсина» и «ЛиаФорте» количество общего билирубина постепенно 
снижалось и к концу исследования было меньше исходных значений, 
соответственно, на 26,5 (Р < 0,01) и 24,3%. При последнем исследовании 
этот показатель у телят первой опытной группы был на 12,13% ниже, 
чем во второй.  

У телят трехмесячного возраста в начале эксперимента в опытных 
группах количество общего билирубина было на верхней границе нор-
мативных значений, а уже при втором исследовании крови отмечено 
стабильное снижение. В конце эксперимента в первой и второй группах 
количество его не достигало исходного значения, соответственно, на 
31,26 (Р < 0,01) и 8,02%. В контроле содержание общего билирубина 
было выше нормы.  

В возрасте 2 и 3 месяца показатели прямого и непрямого билируби-
на находились в нормативных пределах в течение всего периода иссле-
дования. В первую и вторую неделю после применения «Лиарсина» в 
сыворотке крови телят прямой билирубин не обнаруживался. У телят в 
группе «ЛиаФорте» при втором исследовании в сыворотке крови опре-
деляли только небольшое количество этого показателя на фоне повыше-
ния в группе контроля. В дальнейшем в контрольной группе телят и в 
группе «ЛиаФорте» концентрация прямого билирубина снизилась.  

В трехмесячном возрасте в группе «Лиарсин» прямой билирубин при 
втором исследовании не выявлен, а при последующем отмечено незначи-
тельное его количество. В группе телят, которым вводили «ЛиаФорте» в на-
чале эксперимента, показатель не обнаруживался, затем отмечено незначи-
тельное его повышение. В контроле отмечено наибольшее количество 
прямого билирубина. В конце эксперимента он достоверно превышал груп-
пу «Лиарсин» на 84,8%, а «ЛиаФорте» — на 79,2%.  
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Концентрация непрямого билирубина у телят возраста 2 месяца на 
протяжении всего эксперимента находилась в пределах нормативных 
значений. Наиболее выраженная динамика данного показателя отмечена 
в группе «Лиарсин», где через 14 дней он стал меньше исходного значе-
ния на 14,51%. Во второй опытной группе и в контроле выраженных от-
личий не выявлено.  

У телят возраста 3 месяца на протяжении всего эксперимента отме-
чено стабильное снижение непрямого билирубина. В контроле при вто-
ром исследовании сыворотки крови выявлено незначительное снижение 
данного показателя, однако в конце эксперимента отмечено повышение 
в сравнении с первой и второй контрольными группами на 30,58 и 
11,91% соответственно.  

Следует отметить, что применение «Лиарсина» и «ЛиаФорте» ока-
зало положительный эффект на показатели пигментного обмена, стиму-
лировало уменьшение общего билирубина и его фракций, при этом бо-
лее выраженное (достоверное гипобилирубинемическое) действие 
проявилось у препарата «Лиарсин».  

Заключение. В целом снижение общего билирубина и его фрак-
ций после применения препаратов свидетельствует о улучшении 
пигментной функции печени, способности гепатоцитов к конъюгации 
непрямого билирубина, поступающего из крови, и более свободной 
передачи его в желчь. 
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Закономерности морфофункционального развития органов пищева-

рительной системы в онтогенезе наиболее полно изучены для домашних 
животных и практически отсутствуют такие сведения для одомашни-
ваемых и диких жвачных животных [1, 2]. В Костромской области таки-
ми животными являются лоси Сумароковской лосефермы [3]. 

 
Всестороннее изучение и раскрытие функциональных особенностей 

органов пищеварительной системы у лосей на каждом этапе в онтогенезе 
является морфологической основой для разработки вопросов полноценно-
го кормления и выращивания лосей в период их приручения, а также для 
организации мероприятий по профилактике, диагностике и лечению раз-
личных заболеваний. Органы пищеварения являются одним из связующих 
звеньев между организмом и внешней средой. Они обеспечивают не толь-
ко захват животным корма, его механическую и химическую обработку до 
состояния растворов, способных проходить через эпителий стенки пище-
варительных органов в кровеносные сосуды, но и выведение из организма 
не усвоенных твердых пищевых масс. В частности двенадцатиперстная 
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кишка, где происходят такие функции, как секреторная, ферментативная, 
моторно-эвакуационная и всасывательная. Важная роль в осуществлении 
этих функций принадлежит интрамуральным железам, которые локализо-
ваны в слизистой оболочке стенки кишки. 

Изучение развития и строения интрамуральных желез у лосей необ-
ходимо на каждом этапе онтогенеза, т.к. они служат биологической 
предпосылкой, прежде всего, для познания процессов переваривания и 
всасывания в двенадцатиперстной кишке. 

Целью работы явилось изучение закономерностей морфофункцио-
нального развития и возрастных изменений интрамуральных желез в 
стенке двенадцатиперстной кишки у лосят от 7,5-месячного возраста 
плода до 15-суточного возраста. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 
трёх плодах 7,5-месячного возраста и 7 лосятах в возрасте от рождения 
до 15-суточного возраста. Сбор биологического материала проводился 
во время патологоанатомического вскрытия лосей на кафедре анатомии 
и физиологии животных Костромской ГСХА, куда доставлялись лосята 
из Сумароковской лосефермы, выбывшие по разным причинам, не свя-
занным с заболеваниями органов пищеварения. Материалом исследова-
ния служила двенадцатиперстная кишка, из которой брали кусочки в 
трех участках: краниального, среднего (место впадения протоков от 
поджелудочной железы и печени) и каудального. Отобранный материал 
фиксировали в 8%-ном нейтральном растворе формалина. Уплотнение 
материала проводили путем замораживания или после его обезвожива-
ния заключали в парафин. Срезы готовили по общепринятым методи-
кам. Для изучения локализации интрамуральных желез в стенке двена-
дцатиперстной кишки срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 
Динамику развития и строения стенки двенадцатиперстной кишки, ло-
кализацию и морфологию в ней интрамуральных желез изучали под 
микроскопом визуально. Морфометрические исследования проводили 
под микроскопом Motic Images Plus 2,0 ML с помощью пакета приклад-
ных программ. Весь цифровой материал, полученный в результате ис-
следований, подвергали математической обработке по Г.Ф. Лакину [4]. 

Результаты исследования. У лосей, как и всех млекопитающих, на 
ранних стадиях эмбриогенеза в результате дифференцировки зародыше-
вых листков формируется кишечная трубка и параллельно закладывают-
ся интрамуральные железы. Они в результате впячивания эпителия в 
подлежащую соединительную ткань основной пластинки слизистой 
оболочки закладываются крипты, или общекишечные железы (либеркю-
новы), а благодаря впячиванию в подслизистую основу ― дуоденальные 
железы (бруннеровы), или собственные железы двенадцатиперстной 
кишки. Как показали исследования, у 7,5-месячных плодов обе группы 
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желез хорошо выражены. В двенадцатиперстной кишке интенсивно 
происходит переваривание и начинается всасывание, следовательно, 
строение ее стенки и приспособлено для выполнения этих функций. 

Визуальная оценка и анатомическое препарирование двенадцати-
перстной кишки как у плодов, так и у новорожденных лосят показали — 
наружная поверхность тонкой кишки гладкая, она не имеет тений и кар-
машков. У плодов в возрасте 7,5-месяцев толщина стенки двенадцати-
перстной кишки вне складок в среднем составляет 687,2 ± 38,2 мкм, в 
области складок ― 1047,5 ± 64,9 мкм, далее происходит ее усложнение 
и она утолщается. Так, в первые сутки после рождения, до приема моло-
зива, стенка кишки вне складок разрастается на 6,8% (734,5 ± 49,1 мкм), 
в области складок ее толщина увеличивается на 3,5% и равна 1084,3 ± 
87,2 мкм (табл.)  
Таблица  — Динамика толщины стенки двенадцатиперстной кишки лосей на 
ранних этапах онтогенеза 

Жизненный период животных 
Пренатальный Постнатальный, сутки 

Показатели плоды в воз-
расте 7,5 мес. 

новорожденные 
(до приема 
молозива) 

1 5 10 15 

Кишечная 
стенка вне 
складок, 
мкм 

687,2 ± 38,2 734,5 ± 49,1 754,8 ± 
65,3 

784,2 ±  
71,5 

925,8 ±  
78,0* 

992,4 ± 
81,2* 

Кишечная 
стенка в 
области 
складок, 
мкм 

1047,5 ± 64,9 1084,3 ± 87,2 1129,1 ± 
98,7 

1178,5 ±  
101,2 

1236,2 ±  
99,7 

1351,4 ± 
113,4* 

В первые сутки после рождения основным кормом для лосят явля-
ется материнское молоко — молозиво, с которым они получают не толь-
ко питательные вещества, необходимые для обмена веществ, но, прежде 
всего иммуноглобулины и иммунокомпетентные клетки для создания 
иммунитета, а также оно способствует удалению первородного кала из 
кишечника.  

C получением первых порций молозива активизируются процессы 
морфогенеза, оболочки стенки кишки разрастаются и у новорожденных 
лосят за первые сутки она утолщается вне складок на 2,8% (с 734,5 ± 
49,1 до 754,8 ± 65,3 мкм), в области складок ― на 4,1% (с 1084,3 ± 87,2 
до 1129,1 ± 98,7 мкм). 

На этапе новорожденности процессы формирования стенки двена-
дцатиперстной кишки у лосят продолжаются. К 5-суточному возрасту 
толщина стенки кишки вне складок увеличивается на 6,8% и составляет 
784,2 ± 71,5 мкм, в области складок ― на 4,3% и в среднем равна 1178,5 
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± 101,2 мкм. У новорожденных лосят в последующие 5 суток, т.е. в 10 
суток, стенка кишки вне складок утолщается на 141,6 мкм, или 18,1% 
(Р ≤ 0,001), в области складок ― на 49,4 мкм (4,9%). Аналогичная зако-
номерность прослеживается при морфометрической характеристике ки-
шечной стенки двенадцатиперстной кишки лосят в 15-суточном возрас-
те, вне складок она увеличивается на 7,2% и составляет 992,4 ± 81,2 мкм, 
соответственно, в области складок ― на 9,3%, 1351,4 ± 113,4 мкм. 

У лосей, как и у всех млекопитающих, стенка двенадцатиперстной 
кишки состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной 
и серозной оболочек. Слизистая оболочка построена из эпителия, собст-
венной и мышечной пластинки. Все три пластинки участвуют в образо-
вании пальцевидных выпячиваний ― ворсинок, или органов всасыва-
ния, а за счет впячивания эпителия в собственную пластинку слизистой 
образуются крипты, или общекишечные железы (либеркюновы), а бла-
годаря впячиванию эпителия в подслизистую основу стенки кишки ― 
собственные железы двенадцатиперстной кишки, или бруннеровы. Эти 
две группы пристенных желез и являются интрамуральными железами. 

Таким образом, крипты, исполняющие роль общекишечных желез, 
представляют собой углубления эпителия в виде многочисленных тру-
бочек, лежащих в собственной пластинке слизистой оболочки. Их устья 
отрываются в просветы между ворсинками. На этапе новорожденности 
количество крипт на 550 мкм длины слизистой оболочки в двенадцати-
перстной кишке увеличиваются от 18,0 до 21,8. 

С одно- до 10-суточного возраста лосят параметры (длина и шири-
на) крипт постепенно увеличиваются (длина с 43,2 ± 2,7 до 66,3 ± 
4,5 мкм, ширина ― с 47,1 ± 2,3 до 57,4 ± 5,1 мкм). К 15-суточному воз-
расту высота крипт остается без изменений, а ширина уменьшается, воз-
вращаясь к исходному уровню (47,1 ± 2,3 мкм). Следует заметить, что 
увеличение ширины крипт наиболее выражено в области их дна, где 
они, изгибаясь, принимают S-образную форму. Это обусловлено интен-
сивной функцией крипт в этом возрасте. Они выполняют не только роль 
общекишечных желез, но за счет стволовых клеток, находящихся на дне 
крипт, происходит обновление покровного эпителия ворсинок. 

Эпителий боковых поверхностей крипт однорядный, а в области 
шейки и дна — многорядный. В кишечных криптах выражены три зоны: 
устье, тело и дно. 

У лосей, как и всех млекопитающих, дуоденальные, разветвленные 
альвеолярно-трубчатые железы. Их выводные протоки открываются ли-
бо в крипты или у основания ворсинок непосредственно в полость две-
надцатиперстной кишки. 

Секреторные отделы дуоденальных желез у новорожденных лосят 
расположены в подслизистой основе слизистой оболочки рыхло. Срав-
нительный анализ гистопрепаратов из разных зон стенки кишки показал, 
что в краниальной части кишки их значительно больше, чем в средней 
части кишки, тогда как в каудальной они не выявляются. 
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У лосят до приема молозива и первых суток после рождения секре-
торные отделы дуоденальных желез чаще всего располагаются в стенке 
кишки на двух уровнях: в собственной пластинке слизистой оболочки и в 
подслизистой основе. Необходимо отметить, что просветы секреторных 
отделов значительно шире в области складок слизистой оболочки. Одна-
ко к 15-суточному возрасту лосят секреторные отделы дуоденальных же-
лез локализованы только в подслизистой основе области складок слизи-
стой оболочки и принимают пакетное расположение, что характеризует 
видовую особенность у жвачных, а также в дистальном отделе двенадца-
типерстной кишки, и в этот возрастной период они не выявляются. 

На 550 мкм длины слизистой оболочки у лосят на этапе новорож-
денности в поле зрения микроскопа в среднем обнаруживаются 10-12 
секреторных отделов. Количество их за исследуемый этап увеличивает-
ся в среднем до 28-31, а диаметр концевых отделов уменьшается от 
95,3 ± 9,7 до 38,5 ± 2,8 мкм. Дуоденальные железы выявляются как оди-
ночные, так и пакетами. Параметры (длина и ширина) одиночных желез 
в среднем составляют 71,6 ± 4,8 и 60,2 ± 3,5 мкм, пакетов 181,4 ± 12,3 и 
91,4 ± 8,1 мкм.  

Выводы 
1. Полученные сведения по динамике роста стенки двенадцатипер-

стной кишки являются показателями нормального развития («норма») 
для лосят на позднеплодной стадии развития внутриутробного периода и 
этапе новорожденности постнатального онтогенеза. 

2. У лосят на данном этапе онтогенеза стенка двенадцатиперстной 
кишки построена из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышеч-
ной и серозной оболочек. Толщина стенки двенадцатиперстной кишки за 
этап новорожденности увеличивается вне складок в 1,4 раза, в области 
складок ― в 1,3 раза.  

3. В стенке двенадцатиперстной кишки интрамуральные железы лока-
лизованы на двух уровнях: крипты (либеркюновы) — в собственной пла-
стинке слизистой оболочки, дуоденальные железы (бруннеровы) — в под-
слизистой основе. По типу строения либеркюновы простые трубчатые 
железы, бруннеровы ― разветвленные альвеолярно-трубчатые железы.  

4. У лосят на этапе новорожденности секреторные отделы дуоде-
нальных желез расположены только в подслизистой основе слизистой 
оболочки, причем в краниальной части кишки их существенно больше, 
чем в средней части кишки, а в каудальной они не выявляются. Их вы-
водные протоки открываются либо в крипты или у основания ворсинок 
непосредственно в полость двенадцатиперстной кишки. 
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Введение. В комплексе мероприятий по повышению генетического 
потенциала крупного рогатого скота использование высокоценных бы-
ков-производителей играет важную роль. Для определения их племен-
ных качеств проводят оценку по происхождению и качеству потомства. 
Оценка быков только по происхождению недостаточно эффективна, 
наиболее достоверным способом определения племенной ценности яв-
ляется анализ по качеству потомства. Решающее значение при этом име-
ет молочная продуктивность дочерей [1, 2]. 

Материал и методика исследований. Для определения племенной 
ценности нами изучены и проанализированы родословные 44 быков-
производителей костромской породы, которые использовались в ООО 
«Минское» в процессе создания и совершенствования стада и имели по-
головье не менее 20 дочерей. Оценку производителей проводили путем 
сравнения молочной продуктивности дочерей со средним показателем 
по выборке. Индекс племенной ценности (ИПЦ) быков-производителей 
рассчитывали по удою дочерей за наивысшую лактацию, массовой доле 
жира в молоке дочерей, а также по комплексу этих признаков и выража-
ли в относительных величинах (долях σ) методом нормированного от-
клонения.  

Результаты исследований. Исследования показали, что анализи-
руемые быки принадлежат к трем линиям и пяти родственным группам. 
Наибольший удельный вес занимают животные линии Ладка КТКС-253, 
Пика КТКС-419, а также родственных групп Банана КТКС-333 и Масте-
ра 106902. Самый высокий удой имели дочери быка Рядок 3023 родст-
венной группы Мастера 106902 — 5355 кг, что на 784 кг больше средне-
го по выборке (р < 0,001). Массовая доля жира в молоке была 
максимальна у дочерей быков Лев 7645 линии Ладка КТКС-253 и Иней 
1085 линии Пика КТКС-419 и составила 4,16 и 4,15% соответственно.  

Для определения племенной ценности быков-производителей про-
ведена оценка дочерей по удою за 305 дней лактации и по массовой доле 
жира в молоке и рассчитаны индексы племенной ценности. Результаты 
исследований представлены в таблице 1. 

Положительный индекс племенной ценности по комплексу призна-
ков отмечен у 23 быков, из них 10 быков (43%) представлены родствен-
ными группами Мастера 106902, Меридиана 90827, Концентрата 
106157, 7 быков (30%) — линией Ладка КТКС-253, 4 быка (17%) — ли-
нией Пика КТКС-419. 

Самый высокий индекс племенной ценности по удою имели быки-
производители Рядок 3023 родственной группы Мастера 106902 и Ле-
вый 4383 линии Ладка КТКС-253 (ИПЦ = 0,81). Индекс племенной цен-
ности по массовой доле жира в молоке был выше у быков Льва 7645 ли-
нии Ладка КТКС-253 и Инея 1085 линии Пика КТКС-419 и находился на 
уровне 0,80 и 0,76 соответственно.  
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Таблица 1 — Племенная ценность быков-производителей 

Быки-
производители 

Линии и 
родственные 

группы 

Число 
дочерей ИПЦ по удою ИПЦ по 

МДЖ 

ИПЦ по 
комплексу 
признаков 

Рядок 3023 Мастера 58 0,81 0,65 1,46 
Лужок 1281 Ладка 30 0,37 0,75 1,12 
Левый 4383 Ладка 24 0,81 0,22 1,03 
Джаз 6515 Мастера 41 0,53 0,46 0,99 
Крик 9194 Мастера 34 0,52 0,25 0,77 
Радий 1032 Пика 41 0,56 0,20 0,76 
Лев 7645 Ладка 23 –0,07 0,80 0,73 
Лазурит 8661 Ладка 23 0,51 0,16 0,67 
Ливер 4384 Батлера 37 0,38 0,29 0,67 
Ментол 6273 Ладка 27 0,00 0,67 0,67 
Аукцион 5564 Концентрата 60 0,26 0,31 0,57 
Шедевр 7486 Концентрата 34 0,23 0,29 0,52 
Иней 1085 Пика 40 –0,26 0,76 0,50 
Легион 8565 Меридиана 34 0,30 0,20 0,50 
Дозор 1988 Ограда 21 0,25 0,12 0,37 
Бутон 5499 Мастера 51 0,45 –0,11 0,34 
Силуэт 3032 Ладка 26 –0,14 0,48 0,34 
Пилот 2555 Пика 48 –0,06 0,39 0,33 
Музей 3901 Меридиана 20 –0,14 0,40 0,26 
Табак 732 Пика 30 0,09 0,15 0,24 
Бриг 5385 Хилла 20 –0,10 0,28 0,18 
Лютик 9078 Банана 67 –0,05 0,15 0,10 
Дорожный 4146 Ладка 32 0,18 –0,09 0,09 
Корсет 7341 Ладка 27 0,17 –0,19 –0,02 
Лоток 4910 Ограда 26 –0,17 0,13 –0,04 
Браслет 1009 Банана 32 –0,50 0,37 –0,13 
Лайнер 2619 Ладка 25 0,08 –0,21 –0,13 
Паперин 283 Пика 33 –0,40 0,25 –0,15 
Чиж 0064 Банана 45 0,10 –0,26 –0,16 
Таран 6460 Ладка 31 0,10 –0,35 –0,25 
Люкс 2870 Ладка 33 0,33 –0,71 –0,38 
Долг 7398 Ладка 30 –0,02 –0,45 –0,47 
Ромб 4623 Пика 33 –0,24 –0,24 –0,48 
Сок 473 Каро 62 –0,08 –0,48 –0,56 
Доржик 0371 Банана 29 –0,21 –0,37 –0,58 
Краб 2943 Ограда 39 –0,01 –0,64 –0,65 
Прутик 026 Пика 26 –0,26 –0,42 –0,68 
Троян 2084 Пика 38 –0,40 –0,40 –0,80 
Веселый 6469 Ладка 24 –0,51 –0,35 –0,86 
Титан 9476 Пика 31 –0,33 –0,53 –0,86 
Быстрый 6574 Банана 29 –0,28 –0,59 –0,87 
Рокот 0244 Пика 50 –0,61 –0,26 –0,87 
Голубь 2635 Банана 45 –0,37 –0,65 –1,02 
Астрон 0992 Банана 29 –0,64 –0,50 –1,14 
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По комплексу признаков высокую оценку племенной ценности по-
лучил бык Рядок 3023 родственной группы Мастера 106902, его индекс 
составил 1,46. В значительной степени повысили молочную продуктив-
ность дочерей быки-производители Лужок 1280 и Левый 4383 линии 
Ладка КТКС-253, индекс племенной ценности по комплексу признаков 
которых составил 1,12 и 1,03 соответственно. 

Молочная продуктивность дочерей быков-производителей с индек-
сом племенной ценности по комплексу признаков более чем 0,20 соста-
вила 4817 кг молока с массовой долей жира 4,04%. Преимущество доче-
рей от быков высокой племенной ценности составляет 437 кг молока, 
что подтверждает необходимость оценки производителей по качеству 
потомства. 

С целью выявления генетических особенностей быков-производителей 
разной племенной ценности определены частоты встречаемости аллелей 
ЕАВ-локуса групп крови в зависимости от племенной ценности быков-
производителей по комплексу признаков. В зависимости от величины ин-
декса племенной ценности все быки были разбиты на три группы: 1-я груп-
па — быки с индексом племенной ценности более 0,20; 2-я группа — быки с 
индексом племенной ценности от 0,20 до (– 0,20); 3-я группа — быки с ин-
дексом племенной ценности менее (–0,20). 

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что производи-
тели с разным индексом племенной ценности по удою и массовой доле 
жира в молоке различаются между собой как по наличию аллелей, так и 
по частоте их встречаемости.  
Таблица 2 — Частота встречаемости аллелей ЕАВ-системы групп крови 
у быков разной племенной ценности 

Частота встречаемости аллелей 
Аллели 1-я группа 

(n = 18) 
2-я группа 

(n = 7) 
3-я группа 

(n = 11) 
Итого по 
выборке 

G3O1T1Y2E'3F'2 0,1667 – – 0,0833 
B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' 0,1111 0,0714 – 0,0694 

Q 0,1111 0,0714 0,0455 0,0833 

B2G3QT1A'1P' 0,0833 0,0714 0,0455 0,0694 
O' 0,0833 0,0714 0,0909 0,0278 

I1G'G" 0,0556 0,1429 0,2273 0,1250 

B1G2KY2E'1F'2O'G" 0,0556 – 0,0455 0,0417 
Q' 0,0278 0,0714 – 0,0833 

G2O2Q' – 0,0714 – 0,0139 

B1G2KE'1F'2O' – 0,0714 0,1818 0,0556 
"b" – 0,2857 0,0909 0,1389 

Другие аллели 0,1667 0,0714 0,2273 0,2083 
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Суммарная частота встречаемости основных аллелей ЕАВ-системы 
групп крови в генотипе быков, используемых в стаде, составила 0,9861. 
Среди них частота встречаемости аллелей "b" и I1G'G" равна 0,1389 и 
0,1250 соответственно. Указанные аллели характерны для животных ко-
стромской породы крупного рогатого скота.  

Только производители, относящиеся к первой группе, с высоким 
индексом племенной ценности, имели в своем генотипе маркерный ал-
лель G3O1T1Y2E'3F'2. Аллель B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' встречается только у 
быков первой и второй групп с частотой 0,1111 и 0,0714 соответственно. 
Быки с аллелями G3O1T1Y2E'3F'2, и B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' являются по-
томками импортных швицких быков. Встречаемость данного аллеля Q в 
генотипе быков первой группы (0,1111) в 1,5 выше, чем во второй и в 2,4 
раза выше, чем в третьей группе. Также следует отметить, что в геноти-
пе животных первой группы с высоким индексом племенной ценности 
не встречаются маркерные аллели G2O2Q', B1G2KE'1F'2O' и "b". 

Для второй группы производителей типичным является негативный 
аллель "b", частота которого составила 0,2857. В третьей группе быков 
высокой частотой отличаются аллели I1G'G" и B1G2KE'1F'2O'. Частота 
аллели I1G'G" составила 0,2273, что в 4 раза больше, чем у производите-
лей первой группы. Встречаемость аллели B1G2KE'1F'2O' в третьей груп-
пе в 2,5 раза выше, чем во второй.  

Заключение. Производители, получившие высокую оценку по каче-
ству потомства, представляют большую племенную ценность. Макси-
мальное использование данных быков в процессе совершенствования 
стада позволит повысить молочную продуктивность коров. При этом 
предпочтение следует отдавать быкам-производителям, в генотипе ко-
торых встречаются маркерные аллели ЕАВ-системы групп крови 
G3O1T1Y2E'3F'2, B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' и Q. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Семенова, Н.В. Генетическая и экономическая эффективность 

селекции быков по продуктивным и технологическим признакам до-
черей [Текст] / Н.В. Семенова // Аграрная наука Евро-Северо-
Востока. — 2013. — № 1. — С. 36-38. 

2. Усова, Т. Препотентность производителей в молочном скотовод-
стве [Текст] / Т. Усова // Молочное и мясное скотоводство. — 2001. — 
№ 6. — С. 31-33. 

 



 198

УДК 636.082 
А.В. ФЕДЧИК, Н.С. БАРАНОВА 
Государственное бюджетное учреждение ярославской области «Ярославский 

государственный институт качества сырья и пищевых продуктов», г. Ярославль 

E-mail: opeshka@mail.ru 

ОЦЕНКА МОЛОКА КОРОВ КОСТРОМСКОЙ 
И ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОД НА СЫРОПРИГОДНОСТЬ 
Аннотация. В статье приведены физико-химические и микробиологические 

свойства молока коров костромской и голштинской пород, как сырья для производ-
ства сыра. Исследования молока коров исследуемых пород проводились в испыта-
тельном центре ГБУ ЯО «Ярославский государственный институт качества сырья и 
пищевых продуктов». По результатам проведенных исследований молоко коров ко-
стромской породы является более ценным сырьем для производства сыра. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, костромская порода, голштинская 
порода, молоко, физико-химические свойства, микробиологические свойства, сыро-
пригодность. 

A.V. FEDCHIK, N.S. BARANOVA 
State budgetary institution of Yaroslavl region «the Yaroslavl state Institute of qual-

ity the raw materials and food products», Yaroslavl 
E-mail: opeshka@mail.ru 

EVALUATION OF MILK OF KOSTROMA 
AND HOLSTEIN COWS FOR CHEESE PRODUCTION 
Abstract. The article describes physical, chemical and microbiological properties of 

milk of Kostroma and Holstein breeds as raw materials for the production of cheese. The 
studies of the milk of the breeds in question were carried out in the test center «Yaroslavl 
State Institute of Quality of Raw Materials and Food Products». According to the results 
obtained the milk of Kostroma cows proved to be a more valuable raw material for the 
production of cheese. 

Keywords: cattle, Kostroma breed, Holstein breed, milk, physical and chemical 
properties, microbiological properties, cheese suitability. 

 
В большинстве хозяйств Костромской области в настоящее время 

используется костромская порода крупного рогатого скота молочно-
мясного направления продуктивности. Однако за последние годы в по-
гоне за увеличением объемов производимого молока в нашу область за-
возятся коровы черно-пестрой породы голштинской селекции, а также 
голштинской породы. Развитие рыночных отношений в сельскохозяйст-
венном производстве требует сосредоточить усилие не только на вало-
вом увеличении производства молока, но и на существенном повышении 
его качества.  

Среди молочных продуктов важное место отводится сырам. В на-
шем регионе имеется свой бренд — костромской сыр, который широко 
известен своими вкусовыми качествами как в России, так и за рубежом и 
относится к группе сыров с низкой температурой второго нагревания. 
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Решающими факторами в производстве сыров являются химиче-
ский состав, физические свойства и микробиологические показатели пе-
рерабатываемого молока. Эти факторы определяют сыропригодность 
молока, то есть его способность к свертыванию, образованию сгустка 
надлежащей плотности, а также способность к брожению и созданию 
среды, необходимой для развития и деятельности полезных микроорга-
низмов, прежде всего, молочнокислых бактерий [1]. 

С точки зрения сыроделия белки — основной компонент молока. 
Главным фактором, от которого зависят сыропригодность молока и выход 
твердых сыров, является содержание казеина (в общем белке молока нор-
мального состава 75-85%). С увеличением количества казеина в молоке воз-
растает содержание Са и Р, повышается титруемая кислотность, ускоряется 
сычужная свертываемость, возрастают плотность и способность сгустка к 
синерезису, снижаются количество образующейся при обработке сгустка 
сырной пыли и потери жира и белка, т.е. улучшаются физико-химические 
показатели молока как сырья для выработки сыра [2]. 

Исследования проводились в двух хозяйствах Костромской облас-
ти, занимающихся разведением костромской породы (СПК Колхоз «Ро-
дина» Красносельского района) и голштинской (СПК «Мир» Нерехтско-
го района).  

Объект исследований — крупный рогатый скот.  
Материалом для исследований послужило молоко коров костромской и 

голштинской пород. Для проведения сравнительного анализа были подоб-
раны две группы животных по 12 коров с учетом возраста (2-3-я лактация) и 
периоду лактации (2-3-й месяц). Удой коров оценивался за лактацию про-
должительностью 305 дней. Физико-химические и микробиологические 
свойства молока определяли по общепринятым методикам в испытательном 
центре ГБУ ЯО «Ярославский государственный институт качества сырья и 
пищевых продуктов».  

Показатели физико-химических и микробиологических свойств молока 
коров костромской и голштинской пород представлены в таблице 1. 

В результате исследований установлено, что по величине удоя за 
305 дней лактации от коров голштинской породы получено на 730 кг 
(Р < 0,01) молока больше. Содержание жира у коров костромской поро-
ды выше на 0,05% (Р > 0,05). Также молоко коров костромской породы 
содержит большее количество белка на 0,25% (Р < 0,001), в том числе 
казеина и меньшее небелковых азотистых веществ, что важно для сыро-
делия и позволяет получить хороший сгусток и большее количество сы-
ра. По сычужно-бродильной пробе, которая является показателем сыро-
пригодности, молоко коров костромской породы было отнесено к I 
классу (хорошее), а голштинской — ко II (удовлетворительное). Молоко 
коров обоих пород пригодно для сыроделия и отвечает требованиям, 
предъявляемым к качеству молока-сырья ТУ 9811-153-04610209-2004 
«Требования к молоку сырью для сыроделия». 
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Таблица 1 — Физико-химические и микробиологические свойства  
молока коров исследуемых пород 

Порода животных Показатель костромская голштинская 
Удой за 305 дн. лактации, кг 5590 ± 153 6320 ± 165** 
Сухое вещество, % 12,85 12,55 
СОМО, % 8,8 8,6 
Массовая доля жира, % 4,00 ± 0,02 3,95 ± 0,02 
Массовая доля белка, % 3,25 ± 0,06*** 3,00 ± 0,06 
В том числе: казеина, % 2,68 2,44 
Сывороточных белков, % 0,52 0,55 
Небелковый азот, мг% 6,30 7,35 
Массовая доля лактозы, % 4,95 4,70 
Массовая доля золы, % 0,72 0,65 
Са, мг/л 1263,2 1104,5 
Р, мг% 95 105 
Плотность, кг/м³ 1028,0 ± 1,0 1028,5 ± 1,0 
Титруемая кислотность, °Т 17,3 ± 0,8 16,5 ± 0,8 
Активная кислотность, ед. рН 6,73 ± 0,04 6,82 ± 0,04 
КМАФАнМ, КОЕ/см³ 3,1×105 3,2×105 

Содержание соматических 
клеток, кл./³ 2,1×105 1,85×105 

Сычужно-бродильная проба, 
класс I II 

Примечание. ** Р < 0,01; *** Р < 0,001. 
 
Еще один важный показатель сыропригодности — это термоустой-

чивость молока, то есть его способность выдерживать воздействие вы-
соких температур без видимой коагуляции белков. Термоустойчивость 
молока коров исследуемых пород определялась по алкогольной пробе. 
По результатам исследования молоко костромской породы относится к I 
группе, а голштинской — ко II группе и является более термоустойчивым. 

По заключению специалистов ВНИИМСа, сыропригодным считается 
молоко с соотношением жир : белок — 1,06-1,24, жир : СОМО — 0,40 : 0,45, 
белок : СОМО –0,36 : 0,44 [1].  

Данные по соотношению между основными компонентами молока 
коров костромской и голштинской пород представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Соотношение между основными компонентами молока коров 

Порода животных Показатель Костромская Голштинская 
Жир : Белок 1,23 1,31 
Жир : СОМО 0,45 0,45 
Белок : СОМО 0,36 0,35 
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По данным таблицы 2 видно, что молоко костромской породы 
крупного рогатого скота имеет более оптимальное соотношение между 
основными компонентами.  

Таким образом, молоко коров костромской породы является более 
предпочтительным сырьем для производства сыра, поскольку содержит 
большее количество белка, в том числе казеина, имеет лучшие показате-
ли по сычужно-бродильной пробе и термоустойчивости, а также опти-
мальное соотношение между основными компонентами. 
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Тамбовская область в последние годы стала зоной интенсивного 
свиноводства и занимает по производству свинины в стране третье ме-
сто. Для ускоренного развития отрасли требуется постоянно наращивать 
производство полнорационных комбикормов, которое пока сдерживает-
ся дефицитом и дороговизной белковых компонентов животного проис-
хождения, особенно рыбной муки [1, 2]. Для решения этой проблемы 
необходимо расширить использование растительного белка, особенно 
бобовых культур, таких как соя и люпин, применяя специальные техно-
логии обработки сырья для инактивации антипитательных веществ [3]. 

Технологическая обработка сои и люпина (микронизация, шелуше-
ние, экструзия), по нашим данным, улучшает качественные характери-
стики корма, повышает содержание протеина на 1,36-7,20%, фосфора — 
на 1,54-2,40%, снижает уровень клетчатки — на 1,66-2,38%. Это благо-
приятно сказывается на усвоении питательных веществ животными. 

Нами разработан и испытан в производственных условиях на основе 
полножирной сои, люпина и кукурузного глютена бобово-глютеновый кон-
центрат (БГК) как обогатительная добавка для комбикормов. 

Научно обосновано применение в этом концентрате аминокислот и 
целого комплекса биологически активных веществ. Для повышения ка-
чества белка предусмотрено введение трех незаменимых аминокислот 
(лизин, метионин, треонин). Потребность в полиненасыщенных жирных 
кислотах Омега-3, Омега-6 покрывается за счет полножирной сои и 
рыбьего жира. Использованы биологически активные вещества нового 
поколения (биоплексы микроэлементов, витамины, эмульгатор жиров — 
лисофорт, регулятор энергетического обмена — L-карнитин). В ком-
плексе все эти препараты создают синергический эффект, улучшают ус-
воение кормов и обмен веществ в организме животных.  

Состав БГК следующий (%): соя полножирная микронизирован-
ная — 45,0; люпин шелушённый экструдированный — 35,0; кукуруз-
ный глютен — 14,0; аминокислоты — 5; рыбий жир — 0,3; биологи-
чески активные вещества нового поколения — 0,7 (состав защищен 
патентом) [4]. 

По качественной характеристике БГК не уступает рыбной муке, 
но в 1,5 раза дешевле ее и может заменять рыбную муку в составе 
комбикормов. Однако в нем имеется дефицитный и дорогостоящий 
компонент — кукурузный глютен, что может быть сдерживающим 
фактором в производстве. В этой связи возникла необходимость в со-
вершенствовании состава этого концентрата для его удешевления.  

Проведена замена кукурузного глютена на автоклавированную сою и 
шелушенный экструдированный люпин. Усилен антиоксидантный ком-
плекс за счет ввода Сел-Плекса, увеличена дозировка биоплекса йода, кото-
рого не достает в кормах. Отработан режим баротермической обработки 
сои: давление пара — 1,3-1,5 атм., температура 110 ºС в течение 15 мин., с 
последующим кондиционированием зерна. При этом показатель активности 
уреазы составил ∆рН 0,13, что соответствует требованиям ГОСТа к качест-
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ву семян сои на кормовые цели. Экструзия ошелушённого люпина улучши-
ла усвояемость белкового корма, повысила переваримость сухого вещества, 
определенную методом in vitro, на 6,17%. 

В состав улучшенного бобово-обогащенного концентрата (БОК) вклю-
чены следующие компоненты (%): автоклавированная соя — 55,0; шелу-
шённый экструдированный люпин — 39,0; незаменимые аминокислоты — 
5,0; комплекс биологически активных веществ — 1,0; рыбий жир. 

Изготовление опытных образцов концентратов, а также комбикор-
мов с их использованием и производственные испытания на свиньях 
проводились в ФГУППЗ «Орловский» Тамбовской области. Для опыта 
отбиралось две группы молодняка свиней на доращивании и откорме. 
Контрольная группа получала комбикорм с БГК, а опытная — с БОК. 
Концентраты в комбикормах составляли 5% по массе. Комбикорма 
скармливали согласно распорядку на ферме — утром и вечером. По об-
щепринятым методикам изучали интенсивность роста свиней, микро-
биоценоз кишечника, переваримость кормов, клинические показатели 
крови и эффективность использования добавок по прямым затратам.  

В течение опытного периода у поросят не было отмечено рас-
стройств пищеварения. Проведенными бактериологическими анализами 
в кишечнике свиней обеих групп обнаружено одинаковое количество 
анаэробных бактерий, представителей полезной микрофлоры: бифидум-
бактерий — 109 и лактобактерий — 107 микробных клеток в 1 г фекалий. 
Сальмонелла и другие патогенные бактерии в исследованных образцах 
отсутствовали. 

Таким образом, микробиоценозы кишечника контрольных и опыт-
ных животных практически были идентичны и не выходили за пределы 
ПДК, что обеспечило нормальное пищеварение, потребление и усвоение 
кормов. Переваримость комбикормов в обеих группах была на доста-
точно высоком уровне: сухого и органического вещества колебалась в 
пределах 79,3-80,9%, протеина — 73,5-74,1%, жира — 61,3-62,1%, клет-
чатки — 38,3-39,1 и БЭВ — 84,1-84,5%. Высокий коэффициент перева-
римости жира характерен для обоих комбикормов, что можно объяснить 
наличием в обогатительных добавках лисофорта — эмульгатора жиров и 
карнитина, регулирующего энергетический обмен. 

Анализами крови установлено, что у всех подопытных животных на 
достаточно высоком уровне протекал белковый и минеральный обмен, 
содержание белка в сыворотке колебалось между группами в пределах 
76,63-77,43 г/л, кальция — 2,90-3,12 мг%, неорганического фосфора — 
2,03-2,15 мг%, различия были незначительные. Эти показатели крови со-
ответствуют физиологической норме для поросят 4-месячного возраста. 

При этом следует отметить некоторое повышение жирового обмена в 
опытной группе свиней, на что указывает большее содержание липидов в 
крови на 1,38 г/л. Вероятно, это связано с лучшей усвояемостью жиров из 
комбикорма, в состав которого был введен бобово-обогащенный концентрат 
с новыми биологически активными веществами. 
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По результатам взвешивания молодняка рассчитан прирост живой 
массы в каждой группе и затраты кормов на продукцию (табл. 1). 

Исследования показали, что использование в составе комбикормов 
концентратов из бобовых (соя, люпин), а также в сочетании бобовых с 
кукурузным глютеном обеспечивает высокую продуктивность молодня-
ка свиней. 
Таблица 1 — Продуктивность молодняка свиней при использовании 
в комбикормах разных обогатительных добавок из бобовых культур 

Группа Показатель Контрольная опытная 
Число поросят, гол. 10 10 
Живая масса опытных поросят, кг:   
при постановке  25,2 ± 0,8 25,2 ± 0,5 
при снятии  75,0 ± 2,7 75,5 ± 2,0 

Прирост живой массы, кг 49,80 50,30 
Среднесуточный прирост, г 553 ± 35 559 ± 33 
В % к контрольной группе 100,00 101,80 
Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг 3,40 3,37 
В % к контрольной группе  100,00 99,10 

 
Из таблицы видно, что среднесуточные приросты живой массы жи-

вотных опытной группы (получала БОК) были не хуже показателей кон-
трольных, получавших в комбикорме бобово-глютеновый концентрат 
(559 против 553 г). Замена в составе обогатительной добавки дорого-
стоящего кукурузного глютена полностью на бобовые компоненты (соя, 
люпин) благоприятно отразилась на полноценности кормления и про-
дуктивности животных. 

Для экономического обоснования перспективы использования бо-
бово-обогащенного концентрата в комбикормах проведена сравнитель-
ная оценка его стоимости с прототипом (БГК). (табл. 2). 
Таблица 2 — Экономическая эффективность использования БОК 
в комбикормах при выращивании молодняка свиней (в расчёте на 1 гол.) 

Группа Показатель контрольная (БГК) опытная (БОК) 
Прирост живой массы, кг 49,80 50,30 
Затрачено комбикорма, кг 169,30 169,50 
Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 8,10 7,50 
Стоимость затраченного комбикорма, руб. 1371,33 1271,30 
 ± к комбикорму с БГК, руб. × 100,03 
Прирост живой массы, кг 49,80 50,30 
Количество дополнительного прироста, кг × +0,50 
Стоимость дополнительного прироста, руб. × +30,00х) 
Условный доход  
от использования БОК, руб. × 130,03 

 
Примечание. х) стоимость 1 кг живой массы по рыночной цене — 60 руб. 
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Расчёты показали, что использование бобово-обогащенного кон-
центрата в комбикормах даёт экономическую выгоду при производстве 
свинины. За счёт его меньшей цены, по сравнению с бобово-
глютеновым концентратом, снижается стоимость комбикормов, при 
этом повышается прирост живой массы, что в конечном итоге обеспечи-
вает получение экономического эффекта в расчёте на одного поросенка 
в размере 130,03 рубля. 

Это представляет большое практическое значение для производства 
обогатительных концентратов на базе более доступного возобновляемо-
го белкового сырья растительного происхождения и снижения затрат на 
комбикормовую продукцию, что даёт большую выгоду свиноводству.  
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В современном молочном производстве существует потребность в 

точных, воспроизводимых, стабильно повторяющихся и быстрых ре-
зультатах оценки молока при использовании инструментальных методов 
для качественного тестирования и определения стоимости сырья [1]. 
Кроме того, контроль качественных показателей молока дает ценные 
данные для специалистов молочных хозяйств, указывая на эффектив-
ность селекционно-племенной работы со стадом, обеспеченность жи-
вотных питательными веществами рациона и т. д.  

В марте 2016 года в лабораторию селекционного контроля качества 
молока Костромского РИСЦ поступил анализатор молока Bentley 
DairySpec FT (рис.), работающий на принципе инфракрасной спектромет-
рии Фурье (FTIR). Максимальная производительность анализатора — 
150 проб в час, объем одной пробы — 6-8 мл, диапазон измерений массо-
вой доли компонентов — от 0 до 50%, точность, повторяемость и эффект 
наложения измерений — менее 1% для всех компонентов. В стандартной 
комплектации позволяет производить анализ сырого и пастеризованного 
молока, молочной сыворотки, сливок жирностью до 20% и до 50%, обез-
жиренного молока и йогурта.  

В лаборатории Костромского РИСЦ прибор настроен на определе-
ние содержание жира, белка, сухого вещества, СОМО, лактозы, казеина, 
мочевины, а также точку замерзания и pH пробы. Производитель заявля-
ет [2] возможность настроить дополнительно определение содержания 
таких компонентов, как лимонная кислота, ацетон, бета-оксибутират 
(BHB), свободные жирные кислоты, кислоты жирного ряда. При этом, 
кроме анализа коровьего молока, анализатор можно настроить для про-
ведения анализа козьего, овечьего, буйволиного молока.  
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Рисунок  — Анализатор Bentley DairySpec FT 

с сопутствующим оборудованием 

Как заявляет производитель устройства [3], анализатор Bentley 
DairySpec FT обладает следующими особенностями:  

Эргономический монитор с сенсорным экраном упрощает работу 
оператора с интерфейсом. 

Программное обеспечение на базе Windows объединяет одновременно 
контроль, сбор данных, их анализ, архивирование и создание отчета. 

Оптическая система модуля FTIR находится в герметичном корпу-
се, обеспечивающем влажностную и температурную стабильность, а 
также устойчивость к воздействию окружающей среды. 

Предусмотрен внутренний резервуар с подогревом для автоматиче-
ского полоскания анализатора и автоматической установки нуля. 

Проверенная оптическая система обеспечивает очень точный ана-
лиз поглощения энергии по всему инфракрасному спектру в среднем 
диапазоне длины волн. 

Встроенный нагреватель позволяет анализировать холодный обра-
зец молока. 

Пипетка для отбора проб имеет лазерные насечки, которые фильт-
руют образец молока при заборе пробы. 

Экран монитора предоставляет оператору всю информацию о рабо-
те анализатора и его статусе в реальный момент времени. 

Анализ молока проходит в несколько этапов: приемка проб и под-
готовка их к анализу, проведение анализа проб и обработка полученных 
данных. На первом этапе пробы, полученные из хозяйства, подогрева-
ются до 39-40 °C и фильтруются через лавсановый фильтр (операция 
фильтрации предшествует непосредственному анализу каждой пробы). 
На этапе непосредственного анализа стаканчик с пробой устанавливает-
ся под поворотную пипетку анализатора и оператор активирует опера-
цию забора пробы и анализа образца. Анализатор отбирает 6-8 мл пробы 
(при этом первая порция молока, оставшаяся с предыдущей пробы, не 
попадает в детектор, а сразу удаляется из системы анализатора. После 
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того, как проба будет отобрана, анализатор поступит в камеру детектора, 
световая индикация просигнализирует о возможности убрать стаканчик 
с предыдущей пробой и подставить следующую.  

Программное обеспечение анализатора позволяет генерировать на-
страиваемые отчеты и распечатывать их. Эти отчеты отдаются в хозяй-
ства в качестве первичной документации. Кроме того, данные обо всех 
проведенных анализах автоматически сохраняются в файлах с расшире-
нием CSV, которые совместимы со всеми распространенными статисти-
ческими программными пакетами. Для статистической обработки ре-
зультатов анализа молока в РИСЦ применяется R-язык 
программирования, предназначенный для статистической обработки 
данных [4]. В среде разработки RStudio на языке R нами разработано не-
сколько скриптов для автоматической статистической обработки резуль-
татов анализа проб молока и генерации сводного отчета, который выво-
дится в формате MS Word. Данная схема работы позволяет достаточно 
быстро обрабатывать большое количество данных. Например, за октябрь 
2016 года нами были получены следующие физико-химические показа-
тели молока из ряда хозяйств (табл.). 
Таблица  — Средние физико-химические показатели молока 
по хозяйствам за октябрь 2016 года 

Хозяйство 

Показатели СПК 
«Расловское» 

(n = 333) 

СПК 
Колхоз 

«Родина» 
(n = 300) 

ЗАО 
«Агромол», 
отделение 
Подольское 

(n = 195) 

СПК 
«Гридино» 
(n = 271) 

ООО 
«Ладыгино» 

(n = 231) 

Содержание 
в % жира 4,01 ± 0,02 3,93 ± 0,08 4,28 ± 0,05 4,55 ± 0,04 3,95 ± 0,05 

белка 3,40 ± 0,01 3,48 ± 0,02 3,54 ± 0,03 3,43 ± 0,02 3,40 ± 0,03 

казеина 2,60 ± 0,01 2,72 ± 0,02 2,77 ± 0,03 2,52 ± 0,02 2,64 ± 0,03 

лактозы 4,76 ± 0,01 4,56 ± 0,02 4,69 ± 0,02 4,85 ± 0,02 4,7 ± 0,02 

СОМО 8,97 ± 0,01 8,85 ± 0,03 9,06 ± 0,03 9,12 ± 0,03 8,92 ± 0,02 

сухого вещества 12,98 ± 0,03 12,78 ± 0,09 13,34 ± 0,08 13,67 ± 0,06 12,87 ± 0,06 

Содержание 
мочевины, 
мг/100 мл 

13,59 ± 0,1 10,28 ± 0,1 9,23 ± 0,1 11,83 ± 0,1 14,27 ± 0,2 

PH 6,41 ± 0,003 6,41 ± 0,005 6,40 ± 0,004 6,31 ± 0,004 6,34 ± 0,006 

Температура 
замерзания, °C 

–0,549 ± 
0,0005 

–0,548 ± 
0,0007 

–0,556 ± 
0,0008 

–0,546 ± 
0,002 

–0,554 ± 
0,0007 
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В условиях молочной лаборатории РИСЦ за восьмичасовой рабо-
чий день анализатор может обработать до 4 крупных партий по 150-200 
проб в каждой. В период с 21 марта по 1 ноября 2016 года лаборатория 
селекционного контроля качества молока Костромского РИСЦ произве-
ла анализ 8,8 тыс. проб сырого молока из 7 хозяйств: ООО «Ладыгино» 
Галичского района, ЗАО «Агромол», отделение Подольское Сусанин-
ского района, СПК «Расловское» Судиславского района, ООО «Мин-
ское» Костромского района, СПК «Мир» Нерехтского района, СПК 
Колхоз «Родина» и СПК «Гридино» Красносельского района. 

Таким образом, применение анализатора Bentley DairySpec FT 
дает возможность увеличить производительность и точность анализа 
в лаборатории селекционного контроля качества молока Костромско-
го РИСЦ. В настоящее время стоит вопрос об увеличении загрузки 
лаборатории и установлении сотрудничества с оставшимися хозяйст-
вами Костромской области. 
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ники, физиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 

Воробьев Евгений Сергеевич — аспирант кафедры растениеводства, 
селекции, семеноводства и луговодства, 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 рас-
тениеводства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

Дербин Владимир Анатольевич — аспирант кафедры деталей ма-
шин, Костромская ГСХА. 

Долженко Наталья Сергеевна — магистр 1 года обучения, Кост-
ромская ГСХА. 

Ершова Татьяна Сергеевна — научный сотрудник отдела земледе-
лия и агрохимии, Костромской НИИСХ. 

Золотова Римма Павловна — техник отдела растениеводства, Ко-
стромской НИИСХ. 

Караванова Ольга Александровна — к.с.-х.н., доцент кафедры агро-
химии, почвоведения и защиты растений, Костромская ГСХА. 



 211

Кокина Валентина Алексеевна — к.с.-х.н., доцент кафедры ботани-
ки, физиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 

Кудрякова Светлана Александровна — младший научный сотруд-
ник отдела растениеводства, Костромской НИИСХ. 

Кузнецов Сергей Сергеевич — техник отдела растениеводства, Ко-
стромской НИИСХ. 

Кузнецова Ирина Борисовна — доцент кафедры агрохимии, почво-
ведения и защиты растений, Костромская ГСХА. 

Курбонзода Шахроми — студент 422 группы инженерно-
технологического факультета, Костромская ГСХА.  

Луговкина Анастасия Александровна — аспирант кафедры растение-
водства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

Любимская Ирина Геннадьевна — научный сотрудник отдела рас-
тениеводства, Костромской НИИСХ. 

Матаруева Ирина Анатольевна — д.с.-х.н., профессор кафедры расте-
ниеводства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА.  

Милюткин Владимир Александрович — д.т.н., профессор, заве-
дующий кафедрой оборудования и автоматизации перерабатывающих 
производств, Самарская ГСХА. 

Николаев Александр Валерьевич — к.с.-х.н., доцент, ведущий науч-
ный сотрудник отдела растениеводства, Костромской НИИСХ. 

Новожилов Илья Сергеевич — аспирант кафедры ботаники, физиоло-
гии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 

Панкратов Юрий Владимирович — к.с.-х.н., доцент кафедры рас-
тениеводства, селекции, семеноводства и луговодства, декан факультета 
агробизнеса, Костромская ГСХА. 

Панкратова Анна Александровна — доцент кафедры агрохимии, 
почвоведения и защиты растений, Костромская ГСХА.  

Панова Яна Эдуардовна — аспирант кафедры растениеводства, се-
лекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

Петрушин Валерий Викторович — к.с.-х.н., ведущий научный со-
трудник, заведующий отделом растениеводства, Костромская ГСХА. 

Пискунова Христина Алексеевна — к.с.-х.н, ведущий научный со-
трудник отдела земледелия и агрохимии, Костромской НИИСХ. 

Плотников Андрей Анатольевич — к.с.-х.н., директор, Костром-
ская ГСАС. 
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Прокофьева Ольга Павловна — техник отдела семеноводства, Ко-
стромской НИИСХ. 

Проценко Екатерина Александровна — аспирант кафедры ботани-
ки, физиологии растений и кормопроизводства, Костромская ГСХА. 

Расулов Илхам Умарович — магистрант 426 группы факультета аг-
робизнеса, Костромская ГСХА. 

Солдатов Пётр Алексеевич — к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой 
агрохимии, почвоведения и защиты растений, Костромская ГСХА. 

Сорокин Алексей Николаевич — к.с.-х.н., доцент кафедры растение-
водства, селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

Травкина Татьяна Николаевна — соискатель кафедры растение-
водства, селекции и семеноводства, Костромская ГСХА. 

Фёдорова Александра Васильевна — старший научный сотрудник 
отдела земледелия и агрохимии, Костромской НИИСХ. 

Черемин Григорий Евгеньевич — старший научный сотрудник от-
дела семеноводства, Костромской НИИСХ. 

Шкарбан Анна Алексеевна — аспирант кафедры растениеводства, 
селекции, семеноводства и луговодства, Костромская ГСХА. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
Баранец Александр Александрович — к.мед.н., старший научный 

сотрудник, старший преподаватель, Военная академия РХБЗиИВ им. 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.  

Баранов Александр Васильевич — к.б.н., лауреат премии Прави-
тельства в области науки и техники, Костромская ГСХА.  

Баранова Надежда Сергеевна — д.с.-х.н., доцент, заведующий ка-
федрой частной зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Белокуров Сергей Гаврилович — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики Костромская ГСХА. 

Блохина Вера Анатольевна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Бреев Павел Александрович — к.х.н., преподаватель, Тюменский 
ВВИКУ. 

Величко Ирина Игоревна — к.с.-х.н., доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и теплоэнергетики, Костромская ГСХА. 

Воронина Татьяна Юрьевна — ассистент кафедры внутренних не-
заразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА.  

Гвазава Джансуг Георгиевич — к.с.-х.н., старший научный сотруд-
ник, директор, Костромской НИИСХ.  
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Горбунова Наталья Павловна — к.б.н., доцент кафедры анатомии и 
физиологии животных, Костромская ГСХА. 

Давыдова Анастасия Сергеевна — старший преподаватель кафедры 
частной зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Здюмаева Наталья Петровна — д.б.н., заведующий кафедрой не-
органической и биологической химии, Костромская ГСХА. 

Казаков Дмитрий Сергеевич — студент 1 курса факультета ветери-
нарной медицины и зоотехнии, Костромская ГСХА. 

Кирикова Татьяна Николаевна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Королёв Антон Александрович — аспирант кафедры частной зоо-
технии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Королева Светлана Николаевна — к.в.н., доцент кафедры эпизо-
отологии, паразитологии и микробиологии, Костромская ГСХА. 

Кочуева Наталья Анатольевна — д.б.н., профессор кафедры внутрен-
них незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Кузнецова Екатерина Геннадьевна — студентка 1-го курса факуль-
тета ветеринарной медицины и зоотехнии, Костромская ГСХА. 

Кузьменков Иван Иванович — к.в.н., доцент кафедры внутренних 
незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Кузьменкова Евгения Адольфовна — к.в.н., доцент кафедры внутрен-
них незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Любимова Екатерина Павловна — к.с.-х.н., профессор кафедры ча-
стной зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Милушев Ринат Келимулович — к.б.н., старший научный сотруд-
ник лаборатории технологии производства свинины, Всероссийский 
НИИТиН. 

Назарова Александра Сергеевна — аспирант кафедры эпизоотоло-
гии, паразитологии и микробиологии, Костромская ГСХА. 

Никитин Артемий Валерьевич — аспирант кафедры неорганиче-
ской и биологической химии Костромская ГСХА. 

Олейникова Елена Васильевна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Павлова Юлия Александровна — аспирант кафедры эпизоотологии, 
паразитологии и микробиологии, Костромская ГСХА. 

Парамонова Наталья Юрьевна — к.в.н., доцент, декан факультета 
ветеринарной медицины и зоотехнии, Костромская ГСХА. 
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Подречнева Ирина Юрьевна — аспирант кафедры частной зоотех-
нии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Позднякова Вера Филипповна — к.с.-х.н., профессор кафедры внут-
ренних незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Пологно Сергей Андреевич — к.в.н., доцент кафедры внутренних не-
заразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Пригорелов Геннадий Алексеевич — к.х.н., заведующий кафедрой 
химии, Военная академия РХБЗиИВ им. Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко.  

Ремизова Наталья Павловна — аспирант кафедры внутренних не-
заразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Рыбаков Александр Владимирович — к.в.н., доцент кафедры анато-
мии и физиологии животных, Костромская ГСХА. 

Рыбакова Галина Константиновна — к.с.-х.н., доцент кафедры 
анатомии и физиологии животных, Костромская ГСХА. 

Сабетова Ксения Дмитриевна — аспирант кафедры внутренних 
незаразных болезней, хирургии и акушерства, Костромская ГСХА. 

Смирнова Алеся Владимировна — студентка 532 группы факульте-
та фетеринарной медицины и зоотехнии, Костромская ГСХА. 

Смирнова Екатерина Юрьевна — ветеринарный врач ветеринар-
ной клиники, Костромская ГСХА. 

Соболева Ольга Владимировна — к.с.-х.н., доцент кафедры частной 
зоотехнии, разведения и генетики, Костромская ГСХА. 

Соловьева Любовь Павловна — д.б.н., профессор кафедры анато-
мии и физиологии животных, Костромская ГСХА. 

Степанова Анна Сергеевна — к.в.н., руководитель Центра управ-
ления качеством образования, Костромская ГСХА. 

Федосенко Елена Геннадьевна — к.с.-х.н., заместитель директора 
по научной работе, Костромской НИИСХ. 

Федчик Анна Владимировна — нженер 1-й категории сектора стан-
дартизации и ПТО, Ярославский ГИКСПП. 

Шулаев Геннадий Михайлович — к.с.-х.н., зав. лабораторией техноло-
гии производства свинины, Всероссийский НИИТиН 

Щеголев Павел Олегович — к.с.-х.н., научный сотрудник лаборато-
рии селекционного контроля качества молока Регионального информа-
ционно-селекционного центра, Костромская ГСХА. 
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